
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА:                                                                                 УТВЕЖДЕНА: 

решением педагогического совета              приказом руководителя МБДОУ №24   

протокол  № 1 от  31.08.2021г.                     от  31.08.2021      №   94- од 

                                                                              _____________  Е.Ю. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКОГО  САДА  № 24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРМАВИР-2021 



2 
 

Содержание образовательной Программы дошкольного образования 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи Программы 6 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 9 

1.1.3. Характеристики особенностей развитиядетей раннего и дошкольного возраста 10 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 10 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 11 

1.2.3 Целевые ориентиры образования детей по освоению регионального 

компонента в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

12 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 22 

2.2. Описание вариативныхформ, способов, методов и средств реализации  

Программы 

 

23 

2.3. Содержание образовательной деятельности по Программе 

2.3.1 Ранний возраст 39 

2.3.2 Дошкольный возраст 44 

 Социально-коммуникативное развитие 44 

Познавательное развитие 44 

Речевое развитие 45 

Художественно-эстетическое развитие 45 

Физическое развитие 46 

2.4.Взаимодействие взрослых с детьми 53 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 128 

2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

 

131 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

138 

2.8 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

141 

2.9. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, педагогическая диагностика и мониторинг. 

147 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 152 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 152 

3.3 Материально-техническое обеспечение Программы 161 

3.4 Планирование образовательной деятельности 165 

3.5 Режим дня и распорядок, учебный план 175 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 190 

3.7 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

214 

3.8 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 215 

3.9 Перечень литературных источников, используемых при разработке Программы 215 

IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Краткая презентация Программы 230 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее 

программа) МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 24(далее 

ДОУ) определяет содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в образовательном учреждении. МБДОУ № 24 осуществляет 

свою деятельность на основании лицензии на образовательную деятельность 

от 30.10.2015 г. № 07237. В детском саду функционируют группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности с осуществлением 

квалифицированной коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата и 

группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

Направленность деятельности детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993года) 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989г. Ратифицирована постановлением ВС 

СССР от 13.06 1990г. №1559-I «О ратификации Конвенции о правахребенка»); 

 Федеральным законом «ОбобразованиивРФ» от 29декабря2012г. 

№ 273-ФЗ 
 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

17.11.2013 г., №1155; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа2013г. 
№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 
 Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01. 2021 г. № 2 г. «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИЯДЕТСКОГО САДА № 24 

муниципального образования город Армавир 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях. Для составления 

обязательной части использовались следующие программы: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016 г.; 

Часть Программы, формируемаяучастниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом парциальных 

программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

«Реноме», 2015 г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 
4. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной СПб: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

5. ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В., Туманова Т.В., МироноваС.А., Лагутина А.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида   

для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение,    

2010. 

6. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ «Реноме», 2015г.;  

7. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015. 

8. Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «Здоровячок» 

Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

рецензент канд. педагогических наук, доцент кафедры физкультуры и МБД 

АГПУ    

 С.П.Гарбузов, 2016. 

 9. Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «ТЫ да Я, да Мы с 

тобой» Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет: 

канд.психологических наук, доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 О.В.Белоус, 2016. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевыхориентиров). 
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ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 
‒ на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видамдеятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализациидетей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В содержание ООП ДОвключенывопросы коррекции, развития личности, 

мотивации и способностей детей в разных видах деятельности и направлениях 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется: 
‒ в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученныеумения; 

‒ в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации идр.; 

‒ во взаимодействии с семьямивоспитанников. 

Срок реализации программы ‒ 5 лет. 

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В 

работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период ‒ с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний 

и овладениями новыми видами и способамидеятельности. 

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий физкультурно- 

оздоровительной направленности, деятельностью по выборудетей. 

Для групп компенсирующей направленности выделяется 3 период ‒ 

диагностический, в который осуществляется углубленная психолого- 

педагогическая диагностика специалистами учреждения, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности всестороннее 

развитие психологических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном  

 обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. Каждая образовательная область включает пояснительную 

записку, задачи и методы работы в разных возрастных группах и 

инструментарий. 

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может 

корректироваться в связи с изменениями: 

‒ нормативно-правовой базы дошкольногообразования; 

‒ набором детей и ихзаболеваниями; 
‒ образовательным и лечебным запросомродителей. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: 

Позитивная социализация и всестороннее развитие воспитанников 

дошкольного возраста. 

Создание специальных образовательных условий, учитывающих 

специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья в группах ОДА средствами 

здоровьесберегающих педагогических технологий для достижения физической, 

интеллектуальной, психологическойи личностнойготовности к обучению в 

общеобразовательной школе. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоциональногоблагополучия; 

2) обеспечение равных возможностей в группах разной направленности 

для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностейздоровья); 

3) Обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного образования со специализированными коррекционно- 

развивающими программами, парциальными программами и технологиями; 

программой начального общегообразования; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми имиром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи,  

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебнойдеятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровьядетей; 

8) Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностямдетей. 

9) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей воспитанников в группах разной 

направленности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей, коррекции недостатков психического и речевого развития 



7 

 

детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации Программы 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по программе для 

дошкольных образовательных учреждений «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., 

Стеркиной Р.Б.: 

 
 Формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 
 Обеспечение экологической безопасности. 
 Формирование навыков адекватного поведения дома в опасных 

бытовых ситуациях, умений заботиться о своем здоровье. 
 Обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной безопасности. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития по 

программе приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлевой 

Е.В., Тыртышниковой Н.А.: 

 Объединить обучение и воспитание ы целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей жителей Краснодарского края. 

 Приобщать детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

 Формировать ценностные ориентации на образцах 

позитивного социального поведения человека, нормах, правилах, 

народных обычаях и традициях народов Краснодарского края. 

 

Задачи познавательного развития по парциальной программе С.Н. 

Николаевой «Юный эколог»: 

 Формирование осознанно-правильного отношения 

детей к природе посредством чувственного ее восприятия, 

опосредованное непосредственным контактом ребенка с объектами 

природы, живое общение с растениями и животными. 

 Создание условий, для работы по формированию 

начал экологической культуры детей, т.е. создание «экологического 

пространства» - предметно-развивающей среды экологического развития 

детей. 

 

Задачи художественно-эстетического развития по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного И. Новоскольцевой, 

И. Каплуновой «Ладушки»: 

 
 Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Заложить основы гармонического развития 

(развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодий, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей). 

 Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 
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музыкальной культуре. 

 Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

 Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с 

другом, творческое использование музыкальных впечатлений в 
повседневной жизни). 

 Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме. 

 

Задачи художественного воспитания, обучения и развития по 

программе  И.А. Лыковой «Цветные ладошки»: 
 Развитие эстетического восприятия художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно- образной выразительности. 

Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание - художественно-эстетических объектов 

с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 
 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции- творца». Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 
процессы ознакомления с региональными особенностями Краснодарского 

края. 

Все развивающие и коррекционно-развивающие, индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с 

данной программой не тождественны школьному уроку и не являются его 

аналогом. 
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1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов    

   формирования программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства ‒ понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующемупериоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ)) идетей. 

3. Уважение личностиребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитиеребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2. Построениеобразовательной деятельностина основеиндивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своегообразования, становится субъектом образования 

(далее 

‒ индивидуализациядошкольногообразования). 

3. Содействиеисотрудничестводетейивзрослых,признаниеребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ ссемьей. 
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,   

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий  

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностямразвития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развитиядетей. 
 

1.1.2. Характеристики  особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 
Содержание образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
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№ 24 учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в детском саду. Детский сад рассчитан на 132 места. 

                                   Общее количество групп – 6, из них: 

 - группы общеразвивающей направленности, 

 - группы компенсирующей направленности для детей   с   
    нарушением опорно-двигательного аппарата; 

  - группа кратковременного пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ (для детей     

    с нарушением опорно-двигательного аппарата). 

         Режим работы ДОУ– 10 часов.  

        Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

 

Возрастные особенности детей групп общеразвивающей направленности 

подробно сформулированы примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. ‒ М.: МОЗАИКА ‒ СИНТЕЗ, 2016 г. 

Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно 

сформулированы в адаптированной основной образовательной 

программетдошкольного образования МБДОУ № 24 для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своихдействий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшиминавыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровомповедении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов иигрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действиявзрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражаетим; 
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• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры иискусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваиватьразличные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание ипр. 
 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности ‒ игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместнойдеятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен  договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешатьконфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальнымнормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, можетвыражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлятьими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

совзрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личнойгигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам,интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком   

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясвои 

на свои знания и умения в различных видахдеятельности. 
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1.2.3 Целевые ориентиры образования детей по освоению 

регионального компонента в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

- в ОО «Социально-коммуникативное развитие» - региональный 

компонент: 

«Знакомство с малой родиной, родным городом» 
 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду 

и дому микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному 

городу, его истории, необычным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, 

детское коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины. 

 Ребѐнок проявляет инициативу в социально значимых делах: 

участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д. 

«Ребенок познает родную страну и мир» 
Ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны. 

 Имеет некоторые представления о государственном устройстве 

России, еѐ символике, других стран мира, людях разных национальностей. 

 Самостоятельно может рассказать о родной стране (еѐ достопримечательностях, 

природных особенностях, выдающихся людях), вспомнить стихотворения, песни 

о родной стране, народные игры. 

 Охотно участвует в общих делах социально-гуманистической 

направленности: в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев 

на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю», «Кубань - моя 

Родина», «Армавир – мой город родной», проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

 Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на 

благородной страны, защищать родину от врагов, стараться решить некоторые 

социальные проблемы. 

 Ребенок проявляет интерес к культуре своего народа, русской 

народной культуре, культуре кубанских казаков, знакомству с культурами 

различных этносов, населяющих Кубань и нашу страну в целом. 

 Ребенок знает, что Россия – большая многонациональная 

страна, понимает, что все люди должны жить в мире и согласии. 

 Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные 

группы, видит их многообразие, определяет их некоторые внешние 
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особенности, различие языка.

                    Ребенок называет свою национальную принадлежность.
 Ребенок высказывает о значении позитивного общения, о необходимости 

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.

 Ребенок стремится налаживать бесконфликтные отношения с детьми 

других этносов, с желанием участвует в разных видах деятельности с ними.

 Ребенок проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей 

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой.

 Ребенок относит себя к определенному этносу, имеет некоторые 

представления об особенностях этого этноса.

 Ребенок знает название нескольких рас, этносов России и других стран 

мира, может назвать яркие особенности внешнего вида их представителей, 

произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.

 Положительно высказывается о представителях разных этносов, 

толерантно относится к детям других национальностей, в общении с ними 

первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность.

 С удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, 

высказывает желание расширять круг межэтнического общения.

 Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического 

общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия.

 С удовольствием участвует в разных видах деятельности на материале 

народной культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, 

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической 

проблематике.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем 

основным позициям: 

Дети: Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, 

поисково-исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; 

динамика в формировании интегративных качеств личности. 

Педагоги: Повышение профессиональной компетентности педагогов в 

реализации комплексно-тематического планирования; эффективное 

конструирование интеграции деятельности специалистов ДОУ; широкое 

ориентирование педагогов в культурно-образовательном пространстве. 

Родители: Создание условий для активного участия в образовательном 

процессе ДОУ. 

Детский сад: Создание методического комплекса по основным 

направлениям развития дошкольников (литература, сценарии планирования, 

комплексно-тематические планы, проекты и др.); создание активной 

развивающей среды, направленной на самореализацию ребенка в 

специфических для дошкольника видах деятельности. 

 



2

1 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Общие положения 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -

государственном  языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее ‒ образовательные области): 

 социально-коммуникативноеразвитие; 

 познавательноеразвитие; 

 речевоеразвитие; 

 художественно-эстетическоеразвитие; 

 физическое развитие.
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Ранний возраст (2 до 3 года) 
Образователь 

ные области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы и способы организации совместной 

деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

 Игровая беседас 

 элементами 

движений 

 Игровойсамомассаж 
 Физ.минутки 

 Пальчиковыеигры 

 Подражательные 

 движения 

 Логоритмические 

 упражнения 

 Динамические 

паузы 

 Основныедвижения 
 Игры, игровые 

упражнения 

 Подвижная игра 

малой и большой 

подвижности 

 Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

 Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика (сюжетно- 

игровая, классическая, 

фольклорная, спредметами) 

 «Бодрящаягимнастика» 
 Закаливающиепроцедуры 

 Игровойсамомассаж 

 Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

 Физминутки 

 Пальчиковыеигры 

 Подражательныедвижения 

 Логоритмическиеупражнения 

 Динамическиепаузы 

 Основныедвижения 

 Самостоятельная двигательно- 

игровая деятельностьдетей 

 Игры, игровыеупражнения 

 Подвижная игра малой и 

большойподвижности 

 Личныйпример 

 Совместная деятельность 

тематическогохарактера 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

Наглядный: 

 Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, имитация, 

зрительныеориентиры) 

 Наглядно-слуховые 

приемы (музыка,песни) 

 Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощьвоспитателя) 

 Двигательная 

активность 

 Эколого- 

природные факторы 

(солнце, воздух, 

вода) 

 Психогигиен 

ические факторы 

(гигиена сна, 

питания,занятий) 

 Личный 

пример 

  
Словесный: 

 Объяснения, пояснения, 

указания 

 Подача команд, 

распоряжений,сигналов 

 

  
 Практический: 

 Повторение 

упражнений без 

изменения 

 

Познавательно Предметная  Игры с  Игры с дидактическим Наглядные методы:  Демонстрация 
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е развитие деятельность дидактическим 

материалом 

 Игры с 

динамическими 

игрушками 

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

 Развивающие 

упражнения с 

составнымиигрушками 

 Игры с 

природнымматериалом 

 Игры с 

предметами 

заместителями 

материалом 
 Игры с динамическими 

игрушками 

 Игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

 Развивающие упражненияс 

составнымиигрушками 

 Игры с природнымматериалом 

 Игры с предметами 

заместителями 

 Метод 

демонстрации 

 Методпоказа 

 

Метод проблемного 

обучения: 

 Познавательно- 

проблемное 

изложение 

объектов. 

 Действияи 

движения, 

 манипуляция

с 

предметами. 

 Различный 

дидактически 

йматериал 

Эксперимен 

тирование с 

материалами и 

веществами 

 Игры с песком 
 Игры с водой 

 Игры с 

природным материалом 

(камешками, 

ракушками, шишками и 

т.п.) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 
 Развивающиеигры 

 Игры с песком 
 Игры с водой 

 Игры с природным 

материалом (камешками, 

ракушками, шишками ит.п.) 

 Наблюдение 

 Ситуативный разговор с 

ребенком 

 Развивающиеигры 

Наглядные методы: 

 Метод 

демонстрации 

 

Метод проблемного 

обучения: 

 Познавательно- 

проблемноеизложение 

 Опыты, 

наглядныеобъекты. 

 Материалы 

для 

экспериментирован 

ия 

Социально- Общение с  Экскурсии  Ситуативно –деловое Словесные методы:  Общение 
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коммуникатив 

ное развитие 

взрослым и 

совместные 

игры со 

сверстниками 

под 

руководством 

взрослого 

 Наблюдения 
 Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие 

 Свободноеобщение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Сюжетно- 

отобразительнаяигра 

 Игроваяситуация 

 Дидактическаяигра 

 Развивающие, 

настольныеигры 

 Конструктивные 

игры 

 Творческиеигры 

 Игровыезадания 
 Игра-драматизация 

общение 
 Экскурсии 

 Беседа с опорой на зрительное 

восприятие 

 Свободноеобщение 
 Речевоестимулирование 

(объяснение, повторение, 

побуждение, напоминание, 

уточнение) 

 Речевые тренинги 

(упражнения) 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Пальчиковыеигры 

 Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать на 

вопросы) 

 Сюжетно-отобразительная 

игра 

 Игроваяситуация 

 Дидактическаяигра 

 Развивающие, настольные 

игры 

 Конструктивныеигры 

 Творческиеигры 

 Игровыезадания 

 Рассказ; 

 Объяснение; 

 Беседа; 

 Разъяснение; 

 Работа скнигой 

 

Практические: 

 Дидактические 

игры, 

 дидактические 

упражнения, 

 пластические 

этюды 

взрослых и детей 

 Культурная 

языковаясреда 

 Обучение родной 

речи назанятиях 

 Художественная 

литература 

 Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

сдетьми 

 Передача 

игровой культуры 

ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народныеигры) 

 Обогащение 

детей знаниями и 

опытом 

деятельности 

Самообслужив 

ание и 

действия с 

бытовыми 

предметами 

орудиями 

 Чтение коротких 

стихов ипотешек 

 Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок 

 Игровыеситуации 
 Дидактическиеигры 

 Самообслуживание 
 КГН 

 Чтение коротких стихови 

потешек 

 Совместная со взрослым 

трудоваядеятельность 
 Рассматриваниеиллюстраций 

Методы создания у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

 Личныйпример 

 Обогащение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 

 Обучающиеигры 
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   Личныйпример 
 КГН 

 Знакомство с трудом 

взрослых 

 Обыгрывание 

способа действий 

 Обучение трудовым 

действиям 
 Показ иразъяснение 

и картинок 
 Игровыеситуации 

 Дидактическиеигры 

 Личныйпример 

 Труд в природе 

  

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

Восприятие 

смысла 

музыки 
 

Рассматрива 

ние картинок 

 Восприятие 

музыки (вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально- 

ритмическиедвижения 

 Звукоподражание 

 Сюжетные 

музыкальные игры с 

подражанием 

 Музыкально- 

дидактическиеигры 

 Просмотр 

презентаций, 

видеоматериалов 

 Экспериментирование созвуками 
 Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально-ритмические 

движения 

 Звукоподражание 

 Сюжетные музыкальные игры с 

подражанием 

 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 

 Чтение с игровымидействиями 

Наглядные методы: 

 Методпоказ 

 Метод 

иллюстрирования 

 Метод 

демонстрации 

 Неоднократные 

повторения 

 Различные действия, 

движения 

 Музыкально- 

дидактическиеигры 

 Предполагает 

использование 

картин, рисунков, 

пособий: плакатов, 

картин, 

репродукций, 

зарисовок. 

 Мультфильмы, 
диафильмы 

  
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа скнигой 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов. 

 Чтение с 

игровымидействиями 

 Рассматривание 

эстетически- 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведенийискусства 

 Изготовление 

украшений и подарков 

Выставкиработ 

 Рассматривание эстетически- 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Изготовление украшений и 

подарков 

 Выставкиработ 

 Рассматривание иллюстраций 

вкнигах 

 Малые фольклорныеформы 

Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа скнигой 

 Фольклор: 

песни, потешки, 

сказки, 

стихотворения, 

скороговорки 

 Репродукции 

картин, сюжетные 

картинки, 

фотографии, 
иллюстрации к 

  
Наглядные методы: 

 Метод 

иллюстрирования 
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  Рассматривание 

иллюстраций в книгах 

Малые фольклорные 

формы 

 Освоение 

компонентовустной 

речи: 

 ЗКР 

 Словарная 

работа 

 Связнаяречь 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Пальчиковые 

игры 

 Речевые 

дидактические игры 

(формированиеумения 

отвечать навопросы) 

 Рассматривание 
 Наблюдение 

 Пальчиковыеигры 

 Речевые дидактическиеигры 

(формирование умения 

отвечать навопросы) 

 сказкам 
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Дошкольный возраст 
Образователь 

ные области 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Формы и 

способы 

организации 

образовательно 
го процесса 

Методы Средства 

Младший возраст Старший возраст 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Игровая 

беседа сэлементами 

движений 

 Утренняя 

гимнастика 

(классическая, 

сюжетно-игровая 

 «Бодрящая 

гимнастика» 

 Закаливающ 

иепроцедуры 

 Дыхательные 

упражнения 

 Игровой 

самомассаж 

 Упражнения 

на профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»; 

 Физминутки 

 Пальчиковые 

игры 

 Подражатель 

ныедвижения 

 Логоритмиче 

скиеупражнения 

 Игровая беседа с 

элементамидвижений 

 Утренняя 

гимнастика (классическая, 

сюжетная, тематическая, 

игровая, с предметами, 

музыкально-ритмическая) 

 Гимнастика после 

дневного сна 

(оздоровительная, полоса 

препятствий) 

 Закаливающие 

процедуры 

 Дыхательные 

упражнения 

 Глазнаягимнастика 

 Игровойсамомассаж 

 Упражнения на 

профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка 

здоровья»; 

 Физминутки 

 Пальчиковыеигры 

 Подражательные 

движения 

 Логоритмические 

упражнения 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

 (подгруппо 

вая, фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 непосредств 

енно 

 образовател 

ьнаядеятельность 

 образовател 

ьнаядеятельность 

в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Наглядный: 

 Наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

 использовани 

е 

 наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные 

ориентиры) 

 Наглядно-

слуховые приемы 

(музыка,песни) 

 Тактильно- 

мышечные приемы 

(непосредственная 

помощь 

 воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, 

пояснения,указания 

 Подача команд, 

 распоряжени 

й,сигналов 

 Вопросы кдетям 

 Образный 

 Двигатель 

ная активность, 

занятия 

физкультурой 

 Эколого- 

природные 

факторы (солнце, 

воздух,вода) 

 Психогиги 

еническиефактор

ы (гигиена сна, 

питания,занятий) 

 Личный 

пример 
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   Динамически 

епаузы 

 Основные 

движения 

 Строевые 

упражнения 

 Спортивные 

упражнения 

 Самостоятел 

ьная двигательно- 

игровая 

деятельностьдетей 

 Другие 

формы работы 

(физкультурные 

занятия, целевые 

прогулки, 

спортивные и 

физкультурные 

досуги ит.д.) 

 Динамические 

паузы 

 Основныедвижения 

 Строевые 

упражнения 

 Спортивные 

упражнения 

 Целевыепрогулки 

 Спортивные 

состязания 

 Проблемные 

ситуации 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирован 

ие 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельностьдетей 

 Другие формы 

работы (элементы 

простейшего туризма, 

спортивные досуги, 

эстафеты ит.д.) 

 сюжетный рассказ, 

беседа 

 Словесная 

инструкция 

Практический: 

 Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями 

 Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

 

Игровая  Подвижные 

игры большой и 

малойподвижности 

 Народные 

(хороводные)игры 

 Игровые 

упражнения 

 Игры 

сюжетно- 

отобразительные 
 Игрысо 

 Игры соревнования 
 Игры с элементами 

спорта 

 Игровыеупражнения 

 Подвижные игры 

большой и малой 

подвижности 

 Народные 

(хороводные)игры 
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  спортивным 
инвентарем 

    

Познаватель 

ное развитие 

Познаватель 

но-исследова 

тельская 

 Эксперимент 

ирование иопыты 

 Исследовани 

е объектов 

окружающего мира 

(предметный и 

природныймир) 

 Наблюдение 

 Рассматрива 

ние 

 Моделирова 

ние (замещение, 

деятельность с 

использованием 

моделей) 

 Экскурсии 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 
 Игровые 

обучающие 

ситуации 

 Чтение 

 Тематически 

едосуги 

 Продуктивна 

ядеятельность 

 Совместная 

деятельность в 

уголкеприроды 

 Презентации 

 Экспериментирован 

ие иопыты 

 Исследование 

объектов окружающего 

мира (предметный и 

природныймир) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Беседа 

 Обсуждение 

Проблемныеситуации 

 Моделирование 

(замещение, деятельность с 

использованиеммоделей) 

 Экскурсии 
 КВН 

 Ситуативный 

разговор 

 Эвристические 

беседы 

 Коллекционировани 

е 

 Проектная 

деятельность 

 Изготовление 

макетов 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Работа в 

исследовательской 

лаборатории 

 Решение 

занимательныхзадач 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

 (подгруппо 

вая, фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредст 

венно 

образовательная 

деятельность 

 образовател 

ьнаядеятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

 Элементарн 

ыйанализ, 

сравнение, 

группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы) 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

 воображаем 

ые ситуации, 

придумывание 

сказок, игры- 

драматизации, 

сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

Наглядный: 

 Наблюдения 
(кратковременные, 

 Детское 

экспериментиро 

вание 

 Организов 

анная 

образовательная 

деятельность 

 Проектная 

деятельность 

 Художест 

венная 

литература 

 Наглядны 

е пособия 

 Объекты 

и явлениямира 

 Логически 

е задачи и 

проблемные 

ситуации 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Развивающая 

предметно- 

пространствен 
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    Чтение 
 

 Тематическиедосуги 

 Продуктивная 

деятельность 

 Совместная 

деятельность вуголке 

природы 
 Презентации 

 длительные, 

определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным 
признакам) 

ная среда 
 

 Наглядное 

моделирование 

Конструктив 

ная 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирован 

ие по образцу, по 

теме, позамыслу 

 Строительный 

материал, детали 

конструктора 

 Конструирование по 

образцу, по модели,по 

условиям, по теме, по 

замыслу 

  Рассматрива 

ние картин, 

демонстрация 

фильмов 

 

Игровая  Дидактические 

игры 

 Развивающие, 

настольныеигры 

 Конструктивные 

игры 

 Строительные 

игры 

 Сюжетно- 

ролеваяигра 

 Игровые 

задания 

 Игровые 

упражнения 

 Игровые 

задания 

 Игровые 

упражнения 
 Творческие 

 Дидактическиеигры 
 Развивающие, 

настольные игры, игры с 

правилами 

 Конструктивные игры 
 Строительныеигры 

 Сюжетно-ролеваяигра 

 Игровыезадания 

 Игровыеупражнения 

 Творческиеигры 

 Игровыезадания 

 Игровыеупражнения 

 Творческиеигры 

 Режиссерскиеигры 

 Практический: 

 Игра 

(дидактические 

игры, подвижные 

игры, творческие 

игры) 

 Труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, 

коллективный 

труд) 
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  игры     

Речевое 

развитие 

Коммуникатив 

ная 

 Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие 

 Свободное 

общение 

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

 Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

 Освоение 

компонентов устной 

речи: 

 ЗКР 

 Словарная 

работа 

 Грамматичес 

кий стройречи 

 Связнаяречь 
 Словесные 

игры 

(дидактические, 

игры-беседы, игры-

загадки идругие) 

 Хороводные 

игры 
 Обсуждение 

 Беседа 
 Моделирование 

речевойситуации 

 Освоение 

компонентов устнойречи: 

 ЗКР 

 Словарнаяработа 
 Грамматический 

стройречи 

 Связнаяречь 
 Словесные игры 

(дидактические, игры-

беседы, игры-загадки и 

другие) 

 Игра-драматизация 

 Инсценирование 

 Показ настольного 

театра 

 Режиссерскаяигра 

 Созданиеколлекций 

 Решение 

проблемныхситуаций 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Сочинительство 

 Рассматривание 

 Наблюдение 
 Викторина 

 Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Наглядные 

 Непосредстве 

нноенаблюдение и 

его разновидности 

(наблюдение в 

природе,экскурсии) 

 Опосредован 

ное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

 

Словесные: 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание 

наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающа 

ябеседа 

 Рассказывани 

е без опоры на 

наглядный 

материал 

 Общение 

взрослых и 

детей 

 Культурная 

языковая 

среда 

 Обучение 

родной речи 

назанятиях 

 Художественн 

ая литература 

Изобразитель 

ное искусство, 

музыка,театр 

 Занятия по 

другим 

разделам 

программы 
 

 Фольклор: 

песни, 

потешки, 

заклички, 

сказки, 

пословицы, 

былины 

 

Поэтические и 

прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

литературные 
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   Рассматрива 

ние 

 Наблюдение 

 Пальчиковые 

игры 

 Речевые 

дидактическиеигры 

   сказки, рассказы, 

повести и др.); 

 Скороговорки, 

загадки идр. 

Восприятие 

художествен 

ной 

литературы 

 Чтение 

(слушание) 

 Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

 Чтение с 

игровыми 

действиями 

 Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах 

 Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

 Рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Малые 

фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативный 

разговор 

(определение, 

объяснение 

 Чтение(слушание) 
 Обсуждение: 

‒ мультфильмов; 

‒ видеофильмов; 

‒ телепередач; 

‒ произведений 

художественной 

литературы; 

‒ иллюстрированных 

энциклопедий 

‒ прочитанного 

произведения 

(рассуждение) 

 Рассказывание 

(пересказывание) 

 Разучивание 

 Декламирование 

 Малые фольклорные 

формы 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Ситуативныйразговор 

(определение, объяснение 

сложных (непонятных) 

слов,ситуаций) 

 Викторина 

 Творческийвечер 
 Литературнаягостиная 

 Практические: 

 Дидактические 

игры, 

 игры- 

драматизации, 

 инсценировки, 

 дидактические 

 упражнения, 

 пластические 

этюды, 

 хороводныеигры 
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  сложных 

(непонятных) слов, 

ситуаций) 

 Художественно- 

речеваядеятельность 

 Свободное общение на 

тему литературного 

произведения 

   

Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Коммуникати 

вная 

 Свободное 

общение 

 Освоение 

норм и правил 

поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

проблемные 

ситуации, другие 

формы работы.) 

 Формирован 

ие основ 

безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, 

в природе, на 

дорогах) 

 Свободноеобщение 
 Освоение норм и 

правил поведения (беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, проблемные 

ситуации, другие формы 

работы.) 

 Формирование 

основ безопасности 

(собственной 

жизнедеятельности, в 

природе, надорогах) 

 Видеоинформация 

Коллекционирование 

 Мини-музей 

 Тренинги,этюды 

 Ребусы,кроссворды 

 Проблемные и 

игровые ситуации 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредст 

венно 

образовательная 

деятельность 

 Образовате 

льная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой 

игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой 

 

Комплексный 

метод руководства 

игрой Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Методы 

формирования 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 Развиваю 

щая предметно- 

игроваясреда 
 

 Активиза 

ция проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

 

 Передача 

игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры) 

Игровая  Игровые 

ситуации 

 Сюжетно- 

отобразительная 

игра 

 Театрализованн 

ыеигры 

 Игра- 

драматизация 

 Игры на 

развитиеэмоций 

 Игровые 

проблемныеситуации 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные 

игры 

 Игры на развитие 

эмоций(этюды) 

 Коммуникативные 

игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Методы создания у 

детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Обогащен 

ие детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности 
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  (этюды) 
 Коммуникативн 

ыеигры 

 Игры с 

правилами 

 Подвижные 

(народные)игры 

 Коммуникат 

ивныеигры 

 Игры с правилами 
 Игры впарах 

 Пальчиковыеигры 

 Игры с правилами 

 Настольно-печатные 

игры 

 Режиссерскиеигры 
 Коммуникативные 

игры 

 Подвижныеигры 
 Народныеигры 

   

Трудовая  КГН 
 Самообслужива 

ние 

 Чтение 

коротких стихов и 

потешек 

 Совместная со 

взрослым трудовая 

деятельность 

 Труд вприроде 

 Знакомство с 

трудомвзрослых 

 Дидактические 

игры 

 Обыгрывание 

способадействий 

 Обучение 

трудовым 

действиям 

 Показ и 

разъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

 КГН 
 Самообслуживание 

 Общественно- 

полезныйтруд 

 Труд в природе 

 Знакомство струдом 

взрослых 

 Чтение 

художественной 

литературы, связанной с 

тематикой трудовой и 

профессиональной 

деятельности; 

 Мастерская добрых дел 

(подклейка книг, ремонт 

игрушек идр.); 

 Дидактическиеигры 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Использование 
предметно-схематических 
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   Совместная 

оценка 

деятельности 

персонажей 

 Поручения 

 Наблюдения 

 Элементы 

дежурства 

 Беседа 

 Экскурсия 

 Просмотр 

видеофильмов 

моделей деятельности, 

опорных схем, моделей, 

простейших чертежей 

 Обыгрывание способа 

действий 

 Показ иразъяснение 

 Рассматривание 

иллюстраций,фотографий 

 Совместная оценка 

деятельностиперсонажей 

 Составлениеи 

«издание» детской 

кулинарнойкниги 

 Встречи слюдьми 

разныхпрофессий 

   

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

Изобразитель 

ная 

 Рисование 

(предметное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

 Эксперимент 

ирование 

 Дидактическ 

иеигры 

 Выставки 

 Рассматрива 

ние иобсуждение: 

 ‒ 

иллюстраций; 

 ‒народных 

игрушек; 

 ‒ 

произведений 

 Рисование 

(предметное, сюжетное, 

декоративное) 

 Лепка 

 Аппликация 

 Творческая 

мастерская 

 Экспериментировани 

е 

 Реализацияпроектов 

 Рассматривание 

этически привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведенийискусства 

 Дидактические игры 

 Тематическиедосуги 

 Обсуждение 

произведений искусства, 

средств выразительности и 

др. 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

 Непосредст 

венно 

образовательная 

деятельность 

 Образовате 

льнаядеятельнос

ть в режимных 

моментах 

 

Самостоятельная 

Наглядный: 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

 

Словесный: 
беседы о различных 
музыкальных 
жанрах 

 
Словесно- 
слуховой: пение 

 

Слуховой: 

слушание музыки 

Произведения 

Искусства 
 

Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре: 

Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

Знакомство с 

народным 

русским 

костюмом, 

посещение 
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  искусства; 
 ‒ слайдов 

картинхудожников; 

 Другие 

формы работы 

(формирование 

представлений о 

видах и жанрах 

искусства) 

 Выставки 
 Создание 

коллекций, минимузея 

 Рассматривание и 

обсуждение: 

 ‒иллюстраций; 

 ‒народных 

игрушек; 

 ‒произведений 

искусства; 

 ‒ слайдов картин 

художников; 

 Экскурсия в «зал 

искусств» на выставку 

репродукций картин, малых 

скульптурных форм, 

изделий декоративно- 

прикладногоискусства; 

 Другие формы 

работы (формирование 

представлений о видах и 

жанрахискусства) 

деятельность 

детей 

Игровой: 

музыкальные игры 

музея 

народного 

творчества; 

  Обследование 

предметов 

  Создание мини- 

музеев 

  Двигательная 

активность 

  Игровая 

деятельность 

  Работа с 

глиной, 

изготовление 

оригами, 

рисунков; 

  Показ приемов 

изображения 

(традиционные 

и 

нетрадиционны 

е 

  Художественно 

е слово 

Музыкальная  Восприятие 

музыки вокальное, 

инструментальное) 

 Пение 

 Музыкально- 

ритмические 

 Просмотр 

презентаций, 

видиоматериалов 

 Восприятие музыки 

(вокальное, 

инструментальное) 

 Практический: 

технические и 

творческие 

действия, 

разучивание песен, 
танцев, 

Праздники, 

досуги 
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  движения 
 Игра на 

музыкальных 

инструментах 

 Творчество 

(пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, 

музыкально-игровая 

деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

 Праздничный 

утренник,досуг 

 Слушание 

соответствующей 

возрастународной, 

классической, 

детскоймузыки 

 Подражатель 

ныедвижения 

 Пение 
 Музыкально- 

ритмическиедвижения 

 Игра на музыкальных 

инструментах 

 Творчество (пение, 

музыкально-ритмические 

движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

 Музыкально- 

дидактическиеигры 

 Слушание народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

созвуками 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Концерт- 

импровизация 

Музыкально-сюжетная 

игра 

 Музыкальные 

упражнения 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальноеисполнение 

 Просмотрпрезентаций 

 Музыкальнаягостиная 

 воспроизведение 

мелодий 
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2.3.  Содержание образовательной деятельности по Программе 

 

2.3.1 Ранний возраст 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативноеразвитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступкисверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения кокружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 
Родине, гордости за ее достижения, патриотическихчувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этихправил. 

Развитие игровой деятельности. Создание условий для развития 

игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, 

творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
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умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Образ Я. Формироватьу детей элементарныепредставленияо себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать копрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 
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простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно – нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО образовательная область «Познавательное развитие» 

предполагает развитие у детей интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народовмира. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах иотношениях 
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление  с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картинымира. 

Формированиепервичныхпредставлений о малой родинеи Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречьее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственногоопыта детейв разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их ит.д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5 – 8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 
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разрезные картинки (из 2 – 4 частей), складные кубики (4 – 6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – 

холодный», «Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один – много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам  контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая 

матрешка – маленькая матрешка, большие мячи – маленькие мячи ит.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практическогоосвоенияокружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть 

их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать вниманиедетейна осенниеизменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
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представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДОданная образовательная область включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обученияграмоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 

Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы 

к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 
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событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и ихдетенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, 

снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться,обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речидетей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2 – 4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
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«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини- 

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на  

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личногоопыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Художественная литература 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядногосопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений 

о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной идр.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
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художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности(изобразительной,конструктивно- 

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной  отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха,чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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          Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками,глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклонятьсянизко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку вводе. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
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материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоватьсяматериалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать насодержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 
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умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек идр.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) с учетом состояния здоровья детей, 

принимая во внимание пожеланиеродителей. 

Формирование навыка пользования индивидуальными предметами 

гигиены, представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Физическое развитие. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
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Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви кспорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, – 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

Физическая культура 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.) 
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2.3 Содержание психолого-педагогической работы  

/ От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 39-47./ 

 
2.3.1. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Согласно ФГОС ДО, «социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

  

 Обязательная часть. Основные цели и задачи ОО «Социально-

коммуникативное развитие». 
           

/От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016., с. 49-50/ 

 

      Содержание психолого-педагогической работы. 
 

  /От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 50-65./ 

 

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А. 

Программа дошкольного образования «Мы вместе и все такие разные» - 

это программа педагогической поддержки этнической социализации детей в 

условиях дошкольного образовательного учреждения как основы позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей старшего 

дошкольного возраста в условиях полиэтнической образовательной среды. 

          Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
/Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре 

народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, 

РИО АГПУ, 2015 г., с.24-48./ 

Содержание психолого-педагогической работы  

по Программе «Юный эколог»
 

/Парциальная программа «Юный эколог», / Авт.-сост.: С.Н. Николаева. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г., с. 10-29./ 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Согласно ФГОС ДО, «познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 
 

Обязательная часть. Основные цели и задачи ОО «Познавательное 
развитие». 

/ От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., 

с. 65-66/ 

Содержание психолого-педагогической работы 

/ От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., 

с. 67-92./ 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы по Программе «Мы 

вместе и все такие разные»  

/Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 
национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г., с.26-44./ 

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

Программе «Юный эколог»  

/Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3 -7лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, стр. 10-29/ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Согласно ФГОС ДО, «речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
Обязательная часть.  

Основные цели и задачи ОО «Речевое развитие». 
 /От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 93/ 

Содержание психолого-педагогической работы  

/От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 93-103/ 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Согласно ФГОС ДО, «художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Обязательная часть. Основные цели и задачи ОО 

«Художественно-эстетическое развитие».  
/От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 104-105/ 

 

Содержание психолого-педагогической работы.  
/От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 105-130/ 

 

 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной 

деятельности по авторской Программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 
/ И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Невская нота», 2015 г., с. 18-29/ 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Согласно ФГОС ДО, «физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)» 
Обязательная часть. Основные цели   и   задачи   ОО   «Физическое 

развитие»  

/Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. –  

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 131./ 
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Содержание психолого-педагогической работы.
 

/От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 131-137/ 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 

проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; дети приучаются находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. Обеспечивается оптимальный двигательный режим - рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 

всего времени бодрствования. 

Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивается инициатива детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощряется 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, педагоги учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 1–3 

минуты. 
 

Оздоровительная работа 

 

Мероприятия Группа Кол-во 

Обеспечение здорового ритма жизни 

1.Щадящий режим / в адаптационный период/  

Все возрастные 
Адаптационны 

й период 2. Гибкий режим дня 
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3. Определение оптимальной нагрузки на ребенка с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

группы  

Ежедневно 

4. Организация благоприятного микроклимата 

Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

2. Непрерывная образовательная деятельность по 

физическому развитию в зале; на улице (игры). 

Все группы 2 р.в нед., 

1 р. в нед. 

3. Спортивные упражнения Все группы 2 р. в нед. 

4. Элементы спортивных игр Старшая, 

подготовительная 

группа 

2 р. в нед. 

5. Активный отдых спортивный час; физкультурный 
досуг 

Все группы 1 р.в нед., 
1 р. в мес. 

6. Физкультурные праздники   (зимой,   летом)   «День 
здоровья» «Весёлые старты» 

Все группы 1 р.в год 

Лечебно –профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год 

2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 
часа, проветривание после занятия) 

Все группы осень, весна 

3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоп р. 

период 

(эпидеми и 

гриппа, 

инфекции в 
группе) 

Закаливание 

1.Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

2. Босохождение Все группы Лето 

3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня 

4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день по 

необходимости 
 

Модель двигательного режима 
Таблица 4 

Наименование Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительна 
я к школе группа 

Подвижные игры во время 
приёма детей 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5 - 7 мин 

Ежедневно 
7 - 10 мин 

Ежедневно 10-12 
мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5 - 7 мин 

Ежедневно 
7 - 10 мин 

Ежедневно 10-12 
мин 

Физкультминутки Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5 - 7 мин 

Ежедневно 
7 - 10 мин 

Ежедневно 10-12 
мин 

Музыкально - ритмические 
движения. 

НОД НОД НОД НОД 

Непрерывная  образовательная 
деятельность по физическому 
развитию (зал) 

2 раз в 

неделю 10 - 
15 мин 

2 раза в 

неделю 15 - 
20 мин 

2 раза в 

неделю 15 - 
25 мин. 

2 раза в неделю 
25 - 30 мин 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (спортивные, 

подвижные игры и упражнения на 
прогулке) 

1 раз в 

неделю 10 - 

15 мин 

1 раз в 

неделю 15 - 

20 мин 

1 раз в 

неделю 15 - 

25 мин 

1 раз в неделю 

25 - 30 мин 

Подвижные игры: сюжетные; Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно не 
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бессюжетные; игры-забавы; 

соревнования; эстафеты; 

аттракционы. 

не менее 
двух игр по 

5-7 мин 

не менее 
двух игр по 

7-8 мин. 

не менее 
двух игр по 

8-10 мин 

менее двух 
игр по 

10-12 

ми 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Еже

д

н

е

в

н

о 

8 

м

и

н 

Физические упражнения и 
игровые  задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 
зрительная гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
3-5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
6-8 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 
8-10 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин 

1 раз 

в 

ме

ся

ц 

30

ми

н. 

Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 
мин. 

2 раза в год 

по 15-20 
мин 

2 раза в год 

по 25-30 
мин 

2 раза в год 
по 30- 

35 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводится 

под руководством 
воспитателя. 

 

Закаливающие процедуры 
 

Оздоровительные мероприятия Проведение 

Прием детей на воздухе Ежедневно, до -15 градусов С 

Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

в группе 
в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 градусов С 
+16…+18 градусов С 

Сквозное проветривание 2 раза в день, в теч.5-10 мин., До 
+14…+16 

градусов С 
Одежда детей в группе Облегченная 

Двигательная разминка, воздушные и 
водные процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 
детей, 5-10 

мин. 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 
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2.4  Взаимодействие взрослых с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей организуется преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 
 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деяте льность в книжном уголке; 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники – это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т.п.). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 
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песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по 

ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес 

к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю 

с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 

стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное 

русло, с другой – укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у 

них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 
действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное 
развитие и созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более 
глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 
привязанности. 

Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления 

внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – 

в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр достаточно разнообразный и постоянно меняющийся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). 
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Около 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников 

самостоятельно действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не 

отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность 

действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий 

от постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса 

создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 

лет) 
 

Переход к старшему дошкольному возрасту связан с изменением статуса 

ребенка в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых 

же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 

поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
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поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост 

их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-

то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление 

подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. Развитию самостоятельности 

способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или 

принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно - изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это – обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают 

их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно появляются 

предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной 

активности. Это новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали 

каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и 

познания. 
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«Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» – подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям 

объекты, пробуждающие их любознательность. Это «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо подчеркивает 

воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как 

из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся такие 
мероприятия, как «Праздник взросления», «Осенняя ярмарка», «Нептун» и др. В 
такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями. В 
общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

 
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

 Двигательные подвижные Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество 

детей и взрослых. 

 дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 
упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игрыс 

правилами. 

 Продуктивная мастерскаяпо 

изготовлению продуктов детского 
творчества, реализация проектов 

 Коммуникативнаябеседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 
отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместныедействия, 

дежурство, поручение, задание, 
реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

 наблюдение, экскурсия,решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 
коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 
игры с правилами. 
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 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 
импровизация, подвижные игры (с 
музыкальным сопровождением) 

 Чтение худ. литературы:чтение, 

обсуждение, разучивание 



 

59 

 

 



 

60  

 



58 

 

 

 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

– игровые, 

– сюжетные, 

– интегрированные формы образовательнойдеятельности. 
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как – занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или 

нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической 

формы учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном 

возрасте 

Младший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

♦ Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

♦ Формирование навыков культурыеды 
♦ Этика быта, трудовыепоручения 

♦ Формирование навыков культуры 

общения 

♦ Театрализованныеигры 
♦ Сюжетно-ролевыеигры 

♦ Индивидуальная работа 
♦ Эстетика быта 

♦ Трудовые поручения 

♦ Игры с ряжением 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и 

старших детей 

♦ Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

♦ Игры-занятия 
♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

♦ Игры 
♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 
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Речевое развитие ♦ Игры – занятия 
♦ Чтение 

♦ Дидактические игры 

♦ Беседы 
♦ Ситуацииобщения 

♦ Игры 
♦Чтение 

♦Беседы 

♦ Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

♦ НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

♦ Эстетикабыта 
♦ Экскурсии в природу (научастке) 

♦ Музыкально- 

художественныедосуги 

♦ Индивидуальнаяработа 

Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад навоздухе в 

теплое времягода 

♦Утренняягимнастика(подвижныеигры, 

игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

♦ Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ ОД по физкультуре 

♦ Прогулка в двигательной активности 

♦ Гимнастика после сна 
♦Закаливание(воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

♦ Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

♦ Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка 

(индивидуальная работа 
по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально– ♦ Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения 

группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

♦ Воспитание в 

коммуникативное  процессе хозяйственно- 

развитие ♦ бытового труда в природе 
  ♦ Эстетикабыта 
 ♦ ♦ Тематические 
 ♦ досуги в игровой форме 
 ♦ ♦ Работа вкнижном 
  уголке 
 ♦ ♦ Общение младшихи 
  старших детей (совместные 
 ♦ игры, спектакли, дни 
 ♦ дарения) 
  ♦ Сюжетно –ролевые 
  игры 

Познавательное ♦ ОД по познавательному развитию 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование. 

♦ Развивающие игры 

развитие ♦ ♦ Интеллектуальные 
 ♦ досуги 
 ♦ ♦ Индивидуальная 

 ♦ работа 

♦  
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Речевое развитие ♦ 

♦ 

♦ 

ОД по развитию речи 

Чтение 

Беседа 

♦ Театрализованные 

игры 

♦ Развивающие игры 

♦ Дидактическиеигры 

♦ Словесные игры 
♦ Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

♦ 

 

♦ 

♦ 
♦ 

Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 
Посещение музеев 

♦ Музыкально- 

художественныедосуги 

♦ Индивидуальная 

работа 

Физическое ♦ Прием детей в детский сад на воздухе в ♦ Гимнастика после 

развитие  теплое время года сна 
 ♦ Утренняя гимнастика (подвижные игры, ♦ Закаливание 
  игровые сюжеты) (воздушные ванны, ходьба 
 ♦ Гигиенические процедуры (обширное босиком в спальне) 
  умывание, полоскание рта) ♦ Физкультурные 
 ♦ Закаливание в повседневной жизни досуги, игры и развлечения 
  (облегченная одежда в группе, одежда ♦ Самостоятельная 
  по сезону на прогулке, обширное двигательная деятельность 
  умывание, воздушные ванны) ♦ Ритмическая 
 ♦ Специальные виды закаливания гимнастика 
 ♦ Физкультминутки ♦ Хореография 
 ♦ ОД по физическому развитию ♦ Прогулка 
 ♦ Прогулка в двигательной активности (индивидуальная работа по 
   развитию движений) 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Одним из важных условий реализации образовательной программы ДОУ 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 
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2.5. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

в режимныхмоментах. 

 
Базовый вид деятельности Интеграция образовательных областей периодичность 

Утренняя гимнастика Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Речевое развитие 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 
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Гигиенические процедуры Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Речевое развитие 

Ежедневно 

   

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

Физическое развитие. 
Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 
Речевое развитие. 

Ежедневно 

Художественная культурная 

практика. 

Чтение художественной 

литературы. 

Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Дежурства Физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Речевое развитие 

Ежедневно 

Прогулки Физическое развитие. 
Социально-коммуникативное развитие. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Познавательное развитие. 
Речевое развитие 

Ежедневно 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

Одежда детей для прогулки по сезону. Разъяснениедетям значения 

прогулокна свежемвоздухедля здоровьячеловека;проведение со старшими 

дошкольниками бесед с целью расширения представлений о роли солнечного 

света, воздуха в жизни человека и их влиянии наздоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: 

ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, 

предметов), построения и перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на 

санках, самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в 

«классики»), оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование 

тренирующей игровой дорожки. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и 

адекватного ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе; 

пример взрослого; обсуждение поступков детей; практические ситуации; 

просьбы, напоминание). 
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Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление 

полоролевого воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального 

характера (пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения научасткегруппы 

и территории детского сада: проведение бесед о безопасномповедении(не 

выходить с участка, не толкаться, осторожно обращаться спредметами,  не 

бегать и др.; правильно вести себя в природе), напоминания,показвоспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания ибезопасностив природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (неломатьветки, 

нерватьцветы,негубитьнасекомыхит.п.),обезопасностиприконтактахс объектами 

природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпатьсяпеском,не наколоться

 веткой, не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о 

необходимостиношенияголовныхуборахвлетнийпериод(воизбежание 

получения солнечного удара). 
Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка 

веточек, листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в 

холодное время года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в 

теплое время года), помощь в уборке выносного материала. 

Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, 

дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у 

соседнего дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных 

и практических ситуаций. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, 

закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере 

различных предметов и объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное 

восприятие, игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, 

игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей 

разных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых 

организуется счет иопределяется количество различных предметов, определяется 

величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на развитие 

ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий наориентировку 
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по схеме. 
Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, 

труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, 

природные явления, объекты неживойприроды). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших 

выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые 

старше или младше по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

‒ обогащение и активизация бытового, природоведческого и 

обществоведческого словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, 

игрушек, игрового оборудовании участка, природных явлений; названия 

различных действий, признаков иместоположения); 

‒ проведение упражнений и речевых игр на словообразование, 

согласование слов в предложении, построение простых и сложных 

предложений; 

‒ проведение работы по правильному произношению детьми звуков 

родного языка, отработка дикции, интонационной выразительностиречи; 

‒ развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют 

различные рассказы, сочиняютистории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному 

искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др. 
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Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, 

снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, 

выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; 

проведение концертов-импровизаций. В теплое время года использование 

музыки для музыкально-ритмической деятельности детей, сопровождения 

подвижных игр, соревнований. 
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Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное». 

Тематическая беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая игра ежедневно «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

Развитие тонкой моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Физическое развитие». 

Сюжетно – ролевая игра 1 раз в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное 
развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Рассматривание картин и иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 
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Организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Центр самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Спортивный – игры со спортивным инвентарем 
– подвижныеигры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 
«Социально-коммуникативное», 
«Речевое развитие». 

Художественного творчества – лепка, аппликация,рисование 
– ручнойтруд 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 
«Познавательное развитие» 

Конструирования – моделирование из разных видов конструктора 

(крупный деревянный строительный материал, 

строительные наборы, мягкие модули, конструктор 
«Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие». 

Сюжетно – ролевой игры – предметно-игровыедействия 

– цепочкаигровыхдействийвсоответствиис 

сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 
«Социально-коммуникативное», 
«Речевое развитие» 

Манипулятивных игр Игры по развитию мелкой моторики (крупяной 

бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши, бусы, 
пирамидки, пазлы, липучки) 

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 
«Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое», 

Знакомства с книгой – рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое», 
«Речевое развитие» 

Театрализованной деятельности – игры-инсценировки с использованием различных 

видов театра (настольный, кукольный, плоскостной, 
пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 

«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное» 

Музыкального развития – игры на музыкальныхинструментах 
– прослушиваниеаудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное» 

Безопасности – рассматривание иллюстраций иплакатов 
– тематическиеигры 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное» 
«Познавательное развитие» 

Ознакомления с природой – наблюдение изокна 

– рассматривание альбомов, картин,иллюстраций 
– тематические настольныеигры 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое» 
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2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – 

как сквозных механизмах развитияребенка): 

в раннем возрасте (1 год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные  

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательнаяактивность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. Развитие ребенка в образовательном процессе д/с 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для еёосуществления. 

Особенность организации образовательной деятельности по Программе – 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация – такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенность образовательной ситуации – 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия педагога и ребенка: материальный (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж); нематериальный (новое знание, образ, идея, 

отношение). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательныхситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
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одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе образовательной деятельности, с целью формирования у детей новых 

умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах с целью закрепления имеющихся у детей знаний и умений, их 

применения в новых условиях, проявления ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 

детьми (панно, газета, атрибуты для с/р игры). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразногосодержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детскихпроектов, игр-

путешествий,экспериментирования. 

Игровая деятельность – ведущая деятельность ребёнка, в организованной 

образовательной деятельности в качестве основы для интеграции других видов 

деятельности дошкольника. В младшей и средней группах д/с игровая деятельность 

– основа решения образовательных задач. В сетке НОД игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, т.к. является основой для 

организации других видов. 

Игровая деятельность представлена в формах: д/игры и сюжетно-

дидактические, развивающие, с/р игры; п/игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  Обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием НОД. 

Организация с/р, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется в режимных моментах (утром и во 2-ой половинедня). 

Коммуникативная деятельность – направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке НОД она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видахдеятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность – включает широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениямилюдей, городом, страной и др. странами), ОБЖ,освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора – процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательнойлитературы, 
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направленныйна развитие читательскихинтересов детей, развитие способности 

восприятия литературного  текста и общения  по поводупрочитанного.Чтение 

организуется, как непосредственночтение(рассказывание сказки) педагогом вслух, 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей – 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности и связана со знакомством с ИЗО-искусством, развитием 

способности художественного восприятия, что обогащает личный опыт, 

обеспечивает интеграцию м/у познавательно-исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность – организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, в соответствии с правилами действующего СанПиН. 

Культурные практики. 

Во 2-ой половине дня организуются разнообразныекультурные практики 

с целью проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности; педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества. Организация культурных практик 

носит подгрупповойхарактер. 

– Совместная игра педагога и детей (с/р, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельнойигры. 

– Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации реально-практического характера: педагог 

обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей (оказание помощи малышам, старшим). Ситуации условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов»). Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешениюпроблем. 

– Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературныедосуги). 

– Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой  

труд и труд вприроде. 
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2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностямиздоровья. 

К группе лиц с ОВЗ в МБДОУ относятся: воспитанники с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). 

Количество групп компенсирующей направленности в ДОУ - для детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата – 3 и  группа кратковременного 

пребывания (ГКП) для детей с ОВЗ. 

Задачи: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностныхкачеств; 

– формирование предпосылок учебнойдеятельности; 

– сохранение и укреплениездоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортнойдля детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и 

педагогическогоколлектива; 

– формирование у детей общейкультуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетомособых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико- 

педагогическойкомиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации (инструктором 

физического воспитания, музыкальным руководителем, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом),воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательнойорганизации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольногообразования. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 
строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапевключения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ квключению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивногопроцесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в инклюзивнойгруппе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на 
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заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 

Принципы организации коррекционной работы: 

– принцип единства диагностики и коррекции отклонений вразвитии; 

– принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженностинарушения; 

– деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка сОВЗ. 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

– нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательнойпрограммы; 

– комплексный, предусматривающий учёт медико-психолого- 

педагогических знаний о ребёнке сОВЗ; 

– интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитиеребёнка. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностическогомодуля); 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно- 

развивающего, оздоровительно-профилактического, социально-педагогического 

модулей); 

– возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционнойработы). 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания 

для них специальных образовательных условий. 

 

Для эффективной коррекционно-развивающей работы педагогов МБДОУ №24 

с детьми ОВЗ в детском саду осуществляет свою работу ПМПконсилиум. Виды 

консилиума: плановый и внеплановый. Плановый проводится 3 раза в учебном 

году. Внеплановый, проводится по запросам родителей и педагогов, на 

основании заявлений, в течение учебногогода. 
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План работы планового ПМПконсилиума 
 

 

ср
о
к

и
  

Работа с детьми 

 

Работа с педагогами 

 

Работа с родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Установочное заседание 

ПМПк» 

 

1. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

консилиума на новый 

учебный год. 

 

2. Формирование списков 

детей по запросам 

родителей и педагогов для 

оказания индивидуально – 

коррекционной помощи 

детям. 

 

Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания 

и обучения детей, 

создания 

здоровьесберегающей 

среды в группе (по 

запросам). 

 

1. Заявление о согласии 

родителей 9законных 

представителей)  на 

обследованиеребенка 

 

2.Социологическое 

анкетирование родителей 

(по  классическим 

методикам); анкетирование 

по различным  темам; 

адаптация детей к детскому 

саду;выявление 

факторов риска вразвитии 

детей. 

- Диагностика развития 

детей, имеющих трудности 

в усвоении программы 

 
Логопедическое 

анкетирование родителей 

(анамнез, раннее речевое 

развитиедетей) 

- Оформление 

документации по ПМПк: 

коллегиальное заключение 

  



 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Промежуточный 
1 Контроль за реализацией 

индивидуальных 

коррекционных 

образовательных 

маршрутов воспитанников, 

прошедших ПМПк 

образовательной 

организации 

2.Разработка рекомендаций 

воспитателям по работе с 

детьми с низкой динамикой 

развития 

 

 

«Итоги работы за первое 

полугодие». 

 

1.Отчёт педагогов о 

динамике развития детей с 

ОВЗ и качества реализации 

индивидуального 

коррекционно- 

образовательного маршрута 

 

1.Индивидуальные 

рекомендации для 

педагогв 

2.Консультационная 

работа специалистов 

ПМПк. 

1.Углубленная диагностика 

развития детей по запросам 

родителей. 

2.Индивидуальные 

рекомендации для 

родителей. 

3.Консультационная работа 

специалистов ПМПк. 

М
а
й

 

Итоговый 
«Итоги работы ПМПк за 

учебный год. Планирование 

работы ПМПк на 2018-2019 

учебный год» 

1.Плановая диагностика: 

познавательная сфера, 

эмоциональное 

благополучие, 

проверка готовности к 

школьному обучению; 

выявление утомления и 

уровня работоспособности 

детей старшей и 

подготовительной групп. 

2.Выявление факторов 

риска в развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

3.Логопедическая 

диагностика: формирование 

логопедических групп. 

 

1. Пополнение знаний 

воспитателей и 

педагогов о развитии 

детей, их 

психофизиологически 

х особенностях. 

4.Рекомендации для 

дифференцированног 

о подхода к детям по 

результатам 

диагностики: 

логопедической, 

психологической, 

физиолого- 

гигиенической. 

 

1.Выявление факторов 

риска в развитии детей, 

прогнозирование школьных 

трудностей (по запросам 

родителей). 

 

2. Рекомендации 

специалистов по 

оздоровлению детей в 

летний период. 
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На заседании ПМПконсилиума педагоги знакомят родителей с 

результатами диагностического обследования детей, имеющих особые 

образовательные потребности. При первичном, обращении родителей и 

педагогов, на ПМПк, принимается решение о направлении детей в центр 

диагностики и консультирования (ЦДиК), с которым составлен договор с 

целью осуществления взаимодействия ПМПК и МБДОУ№24, для 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования и 

установления статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и получения рекомендаций по организации в ДОУ специальных 

образовательных условий.  

При получении родителями заключения МБОУ «ЦДиК» специалисты 

и воспитатели ДОУ составляют индивидуальный образовательный 

коррекционно- развивающий маршрут воспитанника с указанием целей, 

задач, форм работы с детьми и родителями. Для детей, имеющих статус 

инвалидности, составляется индивидуальная программа коррекции, развития, 

оздоровления ребёнка – инвалида с комплексными проблемами в развитии в 

условиях МБДОУ №24. С указанием целей, задач, мероприятий по коррекции, 

развитию, оздоровлению (КРО), заключений педагогов ДОУ, прогнозируемого 

результата, рекомендаций родителям, мониторинга диагностического 

обследования ребёнка на учебныйгод. 

 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

– определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностямребенка; 

– определение объема, содержания – основных направлений, форм 

организациипсихолого-педагогическогосопровожденияребенкаиегосемьи. 

– определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно- 

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в средесверстников; 

– определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программыорганизации; 

– определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методическихматериалов; 

– определение индивидуальных потребностей ребенка в тех илииных 
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материально-технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений,организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы проводятся не реже одного раза в 

3 месяца. 

Организационными формами работы групп коррекционной 

направленности являются подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами 

(по 2 – 3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм 

предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребёнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. 

Основная и коррекционная образовательные программы, реализуемые 

в образовательном учреждении направленына: 
– коррекцию нарушений и отклонений в физическом развитии удетей; 
– формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя 

в нем; o воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; успешную 

адаптацию к жизни вобществе; 

– формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников; o формирование готовности к обучению в 

школе. 

Целеполагание образовательной программы, представляется возможным 

конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно- 

образовательного процесса в части: 

– обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии синдивидуальными 

особенностями и функциональными отклонениями в физическом и/или 

психическом развитиивоспитанников; 

– формирования у детей определенного запаса представлений об 

окружающем, фонда знаний, умений инавыков; 

– совершенствования и коррекции речевых навыковдошкольников; 
– повышения качества нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников через осуществление проектно-программного подхода, 

обогащение предметной среды в данномнаправлении. 

Специфические задачи: 

1. Совершенствование системы квалифицированной коррекции 

отклонений в физическом развитиивоспитанников; 

2. Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с 

особенными образовательными потребностями в единое образовательное 

пространство. 
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Вся система коррекционно-педагогической работы ДОУ призвана 

обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во 

всевозможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 

статус и самореализацию в обществе. 

 

Основные задачи логопедической помощи: 

- коррекция нарушений устной речидетей: 

- формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связнойречи; 

- своевременное предупреждение нарушений чтения иписьма; 

- активизация познавательной деятельностидетей; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законныхпредставителей); 

- -осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями 

в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий 

для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном 

учреждении; 

- обучение родителей (законных представителей) педагогическим 

технологиям сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам 

воспитания и обучения, оказание им психологическойподдержки. 

Подробно о работе с детьми ОВЗ описано в адаптированной основной 

образовательной программе МБДОУ № 24 для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

 
 

2.8. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, педагогическая диагностика имониторинг. 

Оценивание качества образовательной деятельности, по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основаниятакойоценки определяются требованиями 

Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Целевые ориентиры, 

представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственнойоценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развитиядетей; 

 не являются основанием для их формальногосравнения с реальными 

достижениямидетей; 
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 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовкидетей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система внутреннего мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе регулярного наблюдения в повседневной жизни и в 

процессе непрерывной образовательной работы с ними. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в специальную карту развития ребенка в рамках 

образовательной программы, результаты которого могут быть использованы 

только для выстраивания индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы 

с детьми поПрограмме; 

 внутренняя оценка, самооценкаОрганизации; 
 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественнаяоценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

– повышения качества реализации программы дошкольногообразования; 

– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольнойорганизации; 

– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольногообразования; 

– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самойОрганизации; 

– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общимобразованием. 

Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Педагогическая диагностика важная часть профессиональной 

деятельности педагогов дошкольного учреждения. Мониторинг детского 

развития осуществляется на основе методик: 

1. Н.В.Верещагина 

Диагностика педагогическогопроцесса в 1 младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной организации. 
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2.Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогическогопроцесса в 2 младшей группе (с 3 до 4 лет) 

дошкольной образовательной организации. 

3.Н.В.Верещагина 

Диагностика педагогическогопроцесса в средней группе (с 4 до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. 

4.Н.В.Верещагина 
Диагностика педагогическогопроцесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. 

5.Н.В.Верещагина 

Диагностика педагогическогопроцесса в подготовительной к школе 

группе (с 6 до 7 лет) дошкольной образовательной организации. 

Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. 

Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную 

информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на основании 

которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей егоразвития); 

2) оптимизации работы с группойдетей; 
3) оценки эффективности педагогических действий и планирование 

педагогическойдеятельности. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное 

развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога 

на индивидуализацию образовательной деятельности с детьми. 

Принципы педагогической диагностики: 

– принцип последовательности и преемственности, который проявляется 

в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на основе чего создается 

представление о целостной картине его индивидуального развития в период 

получения дошкольногообразования; 

– принцип доступности диагностических методик и процедур для 

применения образовательной деятельности без разрушения ее «естественной 

ткани взаимоотношений» педагога иребенка; 

– принцип прогностичности, предполагающий получение данных, 

раскрывающих «зону ближайшего развития»ребенка. 
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В качестве основного метода, наиболее органично вписывающегося в 

образовательную деятельность в условиях ДОО, является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов 

деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 

интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (последние 2 недели 

августа и конец мая). В ходе образовательной деятельности педагоги создают 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Фиксация результатов производится в картах 

наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются рекомендации по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
 

 

 

 

№ Содержание деятельности Цель 

1. Педагогическая диагностика Сбор информации 

воспитанников. 

об индивидуальном развитии 

2. Анализ информации Оценка эффективности деятельности, направленная 

на достижение целевыхориентиров. 

3. Планирование Характеристика педагогической деятельности, 

направленная на оптимизацию работы с группой 

детей и индивидуализацию образования, с учетом 

требований ФГОС ДО и результатом освоения ООП 

ДО. 

 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика и мониторинг в учреждении проводиться на 

основании Положения о педагогической диагностике и мониторинге 

образовательной Программы МБДОУ № 24. 
 

 
 

Объект Формы и Периодичность Длительность Сроки 

педагогической методы проведения проведения проведения 

диагностики педагогической педагогической педагогической педагогической 

(мониторинга) диагностики диагностики диагностики диагностики 
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Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

 2 раза в год 

В первом 

случае, она 

помогает 

выявить 

наличный 

уровень 

деятельности, а 

во втором – 

наличие 

динамики ее 

развития. 

1 – 2 недели 1 – Конец августа 

2 – Конец мая 

«Социально- 

коммуникативное 
развитие», 

– Наблюдение 
– Беседы 

  

«Познавательное 

развитие», 

– Наблюдение 
– Специальные 

диагностические 

ситуации 

  

«Речевое 

развитие», 

– Специальные 

диагностические 
ситуации 

  

«Художественно- 

эстетическое 

развитие», 

– Анализ 

продуктов 

детской 
деятельности 

  

«Физическое 

развитие». 

– Наблюдение 
– Игры 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями иинтересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненныхнавыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулированиесамооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развитияребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и  

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольноговозраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих поПрограмме. 

 

3.2. Организация  развивающей предметно-пространственнойсреды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного  потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования иинвентарядля развития 

детей дошкольного возраста в соответствии сособенностямикаждого 

возрастногоэтапа,охраныиукрепленияихздоровья,возможностьобщенияи 

совместной деятельности детей (в том числе детей разноговозраста)и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности дляуединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
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 реализацию различных образовательныхпрограмм; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательнаядеятельность; 

 учет возрастных особенностейдетей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 
1) насыщенность 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком иводой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх исоревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственнымокружением; 

➢ возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды  

детской активности; исправность и сохранность материалов иоборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ. 

 
Вид помещения Основноепредназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МАДОУ 

Музыкальный зал- ➢ Непосредственнообразовательная ➢ Колонки, мультимедийная установка,проектор 
 деятельность ➢ Пианино 

 ➢ Утренняягимнастика ➢ Детские музыкальныеинструменты 

 ➢ Досуговыемероприятия ➢ Различные виды театра, ширмы 
 ➢ Праздники  

 ➢ Театрализованныепредставления  

 ➢ Родительские собрания и прочиемероприятия  

 для родителей  

Спортивный зал ➢ Непосредственнообразовательная ➢ Спортивное оборудование для прыжков, метания,лазания, 
 деятельность равновесия 
 ➢ Утренняягимнастика ➢ Модули 

 ➢ Досуговыемероприятия ➢ Тренажеры 

  ➢ Нетрадиционное физкультурноеоборудование 
  ➢ Шкаф для используемых физ. руководителем пособий,игрушек, 

  атрибутов 

Медицинские 

кабинеты 
➢ Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; 

➢ Изолятор 

➢ Процедурныйкабинет 

 ➢ Консультативно-просветительская работас 

родителями и сотрудниками ДОУ 
➢ Медицинскийкабинет 

➢ Кабинет  массажа 

Коридоры ДОУ ➢ Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ иродителями. 

➢ Стенды для родителей, визиткаДОУ. 

➢ Стенды длясотрудников 
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Участки ➢ Прогулки,наблюдения; 

➢ Игроваядеятельность; 

➢ Самостоятельная двигательнаядеятельность 

➢ Трудоваядеятельность. 

➢ Прогулочныеплощадкидлядетейвсехвозрастныхгрупп. 

➢ Игровое, функциональное, и спортивноеоборудование. 

➢ Физкультурнаяплощадка. 

➢ Дорожкидляознакомлениядошкольниковсправилами дорожного 

движения. 

➢ Огород,цветники. 

Физкультурная 

площадка 
➢ Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговыемероприятия, 

праздники 

➢ Спортивноеоборудование 

➢ Оборудование для спортивныхигр 

➢ Мини-стадион 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкультурный 

центр» 
➢ Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельнойдеятельности 

➢ Оборудование для ходьбы, бега,равновесия 

➢ Дляпрыжков 

➢ Для катания, бросания,ловли 

➢ Для ползания илазания 

➢ Атрибутыкподвижнымиспортивнымиграм 

➢ Нетрадиционное физкультурноеоборудование 

«Центр природы» ➢ Расширение познавательного опыта, его 

использование в трудовойдеятельности 

➢ Календарь природы 

➢ Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

➢ Сезонныйматериал 

➢ Паспортарастений 

➢ Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику ➢ 

Литература природоведческого содержания, набор картинок,альбомы 

➢ Обучающие и дидактические игры поэкологии 

➢ Инвентарь для трудовойдеятельности 

➢ Природный и бросовыйматериал. 
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Центр 
«Развивающих игр» 

➢ Расширение познавательного сенсорного 

опытадетей 

➢ Дидактический материал по сенсорномувоспитанию 

➢ Дидактическиеигры 

➢ Настольно-печатныеигры 

➢ Познавательныйматериал 

➢ Материал для детскогоэкспериментирования 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности.Развитиеручнойумелости, 

творчества. Выработка позициитворца 

➢ Напольный строительныйматериал; 

➢ Настольный строительныйматериал 

➢ Пластмассовыеконструкторы(младшийвозрастскрупнымидеталями) 

➢ Транспортныеигрушки 

➢ Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт идр.). 

Центр «Игровая 

зона» 
➢ Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире вигре. 

Накопление жизненногоопыта 

➢ Атрибутикадляс/ригрповозрастудетей(«Семья»,«Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

➢ Предметы-заместители 

«Центр 

безопасности» 
➢ Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневнойдеятельности 

➢ Дидактические, настольные игры по профилактикеДТП 

➢ Макеты перекрестков, районовгорода, 

➢ Дорожныезнаки 

➢ Литература оправилах дорожного движения 

«Центр Книги» ➢ Формирование умениясамостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

➢ Детская художественная литература в соответствии с возрастом 

детей 

➢ Наличие художественнойлитературы 

➢ Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественнойлитературой 

➢ Материалы о художниках –иллюстраторах 

➢ Портрет поэтов, писателей (старшийвозраст) 

➢ Тематическиевыставки 
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«Театрализованный 

центр» 
➢ Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя виграх-драматизациях 

➢ Ширмы 

➢ Элементы костюмов 

➢ Различные виды театров (в соответствии свозрастом) 

➢ Предметыдекорации 

Центр «Творческая 

мастерская» 
➢ Проживание, преобразование 

познавательного опыта в продуктивной 

деятельности.Развитиеручнойумелости, 

творчества. Выработка позициитворца 

➢ Бумага разного формата, разной формы, разноготона 

➢ Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски длялепки) 

➢ Наличие цветной бумаги икартона 

➢ Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток дляаппликации 

➢ Бросовый материал (фольга, фантики от конфет идр.) 

➢ Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей иродителей 

➢ Место для сменных выставок произведенийизоискусства 

➢ Альбомы-раскраски 

➢ Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметныекартинки 

➢ Предметы народно – прикладногоискусства 

«Музыкальный 

центр» 
➢ Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмическойдеятельности 

➢ Детские музыкальныеинструменты 

➢ Портрет композитора (старшийвозраст) 

➢ Магнитофон 

➢ Набораудиозаписей 

➢ Музыкальные игрушки (озвученные, неозвученные) 

➢ Игрушки-самоделки 

➢ Музыкально-дидактическиеигры 

➢ Музыкально-дидактическиепособия 
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3.3. Материально-техническое  обеспечение Программы. 

 

В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности 

воспитанников необходимо хорошее материально-техническое оснащение 

образовательно-воспитательного процесса. Помещения и участок детского сада 

соответствуют современным государственным санитарно- эпидемиологическим 

требованиям к устройству, правилам и нормативам работы дошкольных 

образовательных учреждений (СанПин), нормам и правилам пожарной 

безопасности. Санитарно-гигиенические условия содержания детей в ДОУ, 

игровое и физкультурное оборудование, игрушки, средства ТСО соответствуют 

требованиям СанПиН. В ДОУ уделяется большое значение обеспечению 

безопасности пребывания детей. Подключена АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация) на пульт единой диспетчерской, помещение снабжено 

средствами службы пожаротушения, имеются схемы плана эвакуации детей и 

взрослых, регулярно проводится инструктаж со всем коллективом на случай 

возникновения пожара. Территория детского сада  имеет ограничения по всему 

периметру. На территории детского сада для каждой возрастной группы 

отведена отдельная игровая площадка с верандой. Имеется спортивная 

площадка. На игровых площадках установлено спортивное оборудование. 

Помещения групповых комнат отвечают педагогическим и гигиеническим 

требованиям. Естественное и искусственноеосвещение, тепловой режим 

соответствуют требованиям СанПиН. Предметно- пространственная 

организация групповых помещений способствует интеллектуальному, 

эмоциональному и личностному развитию детей (оборудованы Центры детской 

активности для игр, занятий, отдыха; имеются игрушки и дидактические 

пособия для интеллектуального, сенсорного развития, разных видов 

деятельности). Исходя из специфики ДОУ для детей с ОВЗ приоритетом в 

работе детского сада является физкультурно- оздоровительное направление. 

Особое внимание уделяется работе по улучшению здоровья и 

совершенствованию физических качеств у дошкольников с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие» 

 В групповых комнатах оформлены уголки по нравственному 

воспитанию: представлен разнообразный материал по патриотическому 

воспитанию, краеведению, формированию основ нравственности 

(иллюстративный материал, тематические альбомы ипрочее). 

Во всех группах оформлены уголки дежурства. В наличии оборудование 

для организации труда на огороде, хозяйственно-бытового труда, организации 

дежурства по столовой. Во всех группах оформлены уголки безопасности с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в различных 

жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), 

детской литературой соответствующей тематики. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры экспериментирования с 

необходимым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, карты, 

различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные емкости, 

бросовый и природный материал и тому подобное). В каждой группе в наличии 

подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих 

с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества, подобрана познавательная литература 

(энциклопедии, природоведческие журналы для детей). В группах имеется 

мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; 

разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего». 

Оборудованы центры занимательной математики, в которых представлены 

различные развивающие игры; демонстрационный и раздаточный материал для 

обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их 

форме; материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; материал для развития временных пространственных 

представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В групповых комнатах созданы уголки, оснащенные всем необходимым для 

речевого развития детей (художественные произведения русских и зарубежных 

писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; наборы 

сюжетных картинок по разным темам; альбомы для словотворчества; картотеки 

загадок, потешек, скороговорок; настольно-печатные игры). Представлен 

демонстрационный материал (картинки, иллюстрации по темам; коллажи); 

материалы проектной деятельности; методические рекомендации по речевому 

развитию дошкольников; библиотека детской литературы; портреты писателей 

и поэтов; иллюстрации к художественным произведениям.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В групповых комнатах оформлены центры искусства, оснащенные 

необходимыми материалами для организации самостоятельной и совместной 

деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, 

разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, 

природный и бросовый материал и др.). В методическом кабинете подобраны 

репродукции картин разных жанров; предметы и пособия народно-прикладного 

искусства; методические рекомендации по организации продуктивной 

деятельности с дошкольниками. В музыкальном зале находятся музыкальные 

инструменты (цифровое фортепиано); в музыкальном кабинете: детские 

музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, маракасы, 

барабаны, ложки, и др.); музыкально-дидактические игры и пособия; проектор  

с экраном. В групповых комнатах имеются музыкальные игрушки, 

музыкальныеуголки. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Разработано 10-ти дневное меню, оформлена картотека блюд; наглядно- 

дидактический материал по формированию у детей основ здорового образа 

жизни. 

В групповых комнатах оборудованы спортивные уголки, имеются 

инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в 

помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, кегли, ориентиры и 

пр.). Спортивный зал оснащен спортивно-игровым оборудованием, в частности 

спортивным оборудованием для организации коррекционно-оздоровительной 

работы с детьми с нарушениями ОДА, отвечающим гигиеническим 

требованиям и возрастным особенностям воспитанников. На уличной 

спортивной площадке установлен спортивный комплекс для проведения 

занятий по физической культуре на свежемвоздухе. 

В здании ДОУ располагаются:  групповые  ячейки  - изолированные 

помещения, принадлежащие  каждойдетскойгруппе.  В состав групповой 

ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, 

куда помещены  шкафы для   одежды  и  обуви,  они  оборудованы 

индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для 

верхней одежды), групповая - спальня (для проведения непосредственной 

образовательной  деятельности, игр, занятий  и  приема   пищи), туалетная 

(совмещеннаясумывальной).    В помещении дошкольной организации есть 

дополнительные  помещения  для  работы с  детьми, предназначенные для 

поочередного использования всеми или несколькими детскими группами 

(кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога).Сопутствующие 

помещения (медицинского назначения, пищеблока). Пищеблок и прачечная 

оснащены современным технологическим оборудованием. 
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              Материально-техническое обеспечение ДОУ включает: 
№ 

п/п 

Наименование Оснащение 

1. Групповые помещенияс 

отдельными спальнями 
(5 групп) 

Групповые помещения в полном объеме оснащены современной 

мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным особенностям 
воспитанников 

2. Коридоры детского сада Информационные стенды: «ГО и ЧС», «Пожарная 

безопасность», «Дорожная азбука», «ОБЖ», «Методический 

вестник», «Наш профсоюз», «Советы доктора Айболита», 

«Веселые нотки», «Островок радости в океане Детства», 

«Любить и беречь», «Речесветик» 

3. Прачечная. Гладильная. стиральная машина (2), ванна, электроутюг(1), стеллажи для 

белья (4), стол 

4. Пищеблок 
 
 
 

 

Склад кладовщика 

 

Холодильник (для суточной пробы) – (1), электроплита (2), 

жарочный шкаф  (1 ), электромясорубка  (1), протирочная машина 

(1), весы для взвешивания продукции  (2),Ю мойка – (3) (сырой 

цех), овощерезка (1 ), мойка для готовой продукции  (2 ) (горячий 

цех) 

Холодильник бытовой  (2), холодильник-витрина – (2 ), весы 

электронные  (1) 

 

5. Музыкальный зал Колонки, электро-пианино, подборка аудиокассет, музыкальные 

диски, музыкальные инструменты для детей, детские стульчики, 

атрибуты к играм, декорации к музыкальным мероприятиям. 

6. Физкультурный зал Спортинвентарь, массажные дорожки, спортивный уголок, 
мягкий мяч, мягкие модули и другой спортивный инвентарь 

7. Кабинет педагога- 

психолога и ГКП 

Детские стол, диван и кресла, стол, шкафы (3), сухой 

бассейн, технические средства реабилитации для 

инвалидов, дидактические материалы, песочный стол, 

развивающий куб 

8. Кабинет учителя – 
логопеда 

Детские столы и стулья, учебная и индивидуальной работы, 
мольберт с магнитами, мольберт прозрачный, песочный стол 

 
9. Медицинский блок: 

кабинет медсестры 

изолятор 

процедурныйкабинет. 

Медицинская документация, ростомер, медицинские весы, 

холодильник (2), медицинский столик (2) , медицинский шкаф 

(2), кушетка (2),   шкаф для медицинского 
персонала, другой медицинский инструментарий. 

10. Кабинет заведующей нормативно-правовая база для управления ДОУ 

шкаф для документов, · 

рабочий стол, · 

кресло, 

стул (3), 

ноутбук,принтер 
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11. Методический кабинет Библиотека методической и детской 

литературы; нормативная документация;· 

периодики;  
подборка обучающих презентаций для педагогов и 

детей;  

дидактические пособия для занятий; · 

архив документации; 

шкаф книжный (1), 

стол рабочий, 

  стол компьютерный, принтер, компьютер, 
 брошуратор. 

12. Хозяйственное 
помещение 

Уборочный инвентарь, газонокосилка, хозяйственный 
инвентарь, строительные материалы. 

13. Территория ДОУ Веранды (5), спортивный комплекс, уголок 
«Безопасности» по правилам дорожного движения. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности. 

 

Образовательный процесс выстраивается  с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. Построение образовательного процесса основывается на 

адекватных возрасту формах работы с детьми: в работе с детьми младшего 

дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. В 

старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

используется занятие как дидактическая форма учебнойдеятельности. 

Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно- 

тематического принципа с учётом интеграции образовательных областей ООП 

ДО. Темы помогают организовать информацию для детей оптимальным 

способом, расширят возможности детей в проектной и экспериментальной 

деятельности. Тема периода предполагает интеграцию всей образовательной 

деятельности и помогает избежать дробления детской деятельности по 

образовательным областям. Во всех возрастных группах вводятся похожие 

темы, что обеспечивает единство образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на каждой возрастной ступени. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать специфику ДОУ и органично вводить региональный компонент. 

Одной теме уделяется от 1 до 3-х недель. Тема отражается в организации 

предметно-пространственной среды группы и ДОУ в целом.
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                                                        Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 
Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». 
«Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Словесно-моторная игра 1 раз в неделю «Физическое развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное». 

Тематическая беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая игра ежедневно «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие». 

Развитие тонкой моторики 3 раза в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», «Познавательное», 
«Физическое развитие». 

Сюжетно – ролевая игра 1 раз в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное», 
«Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

Чтение художественной литературы 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое 

Рассматривание картин и иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное», «Физическое развитие». 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», 
«Речевое развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 
развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное». 
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Организация самостоятельной деятельности детей. 

 
Центр 

самостоятельной 
деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей 

Спортивный - игры со спортивным инвентарем 

- подвижныеигры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное», 
«Речевое развитие». 

Художественного творчества - лепка, аппликация,рисование 
- ручнойтруд 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 
«Познавательное развитие» 

Конструирования - моделирование из разных видов конструктора 

(крупный деревянный строительный материал, 

строительные наборы, мягкие модули, конструктор 
«Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие». 

Сюжетно-ролевой игры - предметно-игровыедействия 

- цепочка игровых действий в соответствиис 

сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 
«Социально-коммуникативное», 
«Речевое развитие» 

Манипулятивных игр Игры по развитию мелкой моторики (крупяной 

бассейн, мозаики, шнуровки, вкладыши, бусы, 

пирамидки, пазлы, липучки) 

1 раз в неделю «Познавательное развитие» 
«Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое», 

Знакомства с книгой - рассматривание иллюстраций 1 раз в неделю «Познавательное развитие», 
«Художественно-эстетическое», 
«Речевое развитие» 

Театрализованной деятельности - игры-инсценировки с использованием различных 

видов театра (настольный, кукольный, би-ба-бо, 
плоскостной, пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное» 

Музыкального развития - игры на музыкальныхинструментах 
- прослушиваниеаудиозаписи 

1 раз в неделю «Художественно-эстетическое», 
«Познавательное развитие», 
«Социально-коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание иллюстраций иплакатов 
- тематическиеигры 

1 раз в неделю «Социально-коммуникативное» 
«Познавательное развитие» 

Ознакомления с природой - наблюдение изокна 
- рассматривание альбомов, картин,иллюстраций 
- тематические настольныеигры 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно- 
эстетическое» 
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Учет региональных особенностей при реализации образовательной 

программы 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется с учётом 

национально – культурных, демографических, климатических особенностей 

района в которомнаходится. 

В современном обществе предъявляются новые, более высокие требования к 

человеку, в том числе и к ребенку, к его знаниям и способностям. Постоянно 

усиливающееся влияние на организм человека разнообразных отрицательных 

факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния здоровья как 

взрослых, так и детей, к снижению их физического и умственного потенциала. 

При реализации Программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится детский сад. 

 

I. Климатические особенности региона 

• При проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Краснодарский край: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в детскомсаду. 

• По образовательной области «Познавательное развитие детизнакомятся 

с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(Кубань); по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

(рисование, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные,растения. 

 

II. Социокультурноеокружение 

Социокультурные особенности Краснодарского края также не могут не 

сказаться на содержании педагогической работы в детском саду. 

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

III. Национально-культурный состав детей детскогосада 

Как хорошо известно, любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его ненужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно- 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Организация деятельности взрослых и детей по  реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей. 
Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 
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детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной,продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательныхзадач. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 
♦ Двигательные подвижные Организация Диагностирование 

дидактические игры, подвижные игры с развивающей среды для Педагогическое 

правилами, игровые упражнения, самостоятельной просвещение 
соревнования. деятельности детей: родителей, обмен 

♦ Игровая: сюжетные игры, игры с двигательной, опытом. 
правилами. игровой, Совместное творчество 

♦ Продуктивная мастерская по продуктивной, детей и взрослых. 

изготовлению продуктов детского трудовой,  

творчества, реализация проектов познавательно-  

♦ Коммуникативная беседа, ситуативный исследовательской  

разговор, речевая ситуация, составление и   

отгадывание загадок, сюжетные игры,   

игры с правилами.   

♦ Трудовая: совместные действия,   

дежурство, поручение, задание,   

реализация проекта.   

♦ Познавательно-исследовательская:   

наблюдение, экскурсия, решение   

проблемных ситуаций,   

экспериментирование,   

коллекционирование, моделирование,   

реализация проекта, игры с правилами.   

♦ Музыкально-художественная:   

слушание, исполнение, импровизация,   

экспериментирование, подвижные игры (с   

музыкальным сопровождением)   

♦ Чтение художественной литературы:   

чтение, обсуждение, разучивание   

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подходапедагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

‒ игровые, 

‒ сюжетные, 

‒ интегрированные формы образовательнойдеятельности. 
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматриваетсякак‒занимательноедело,безотождествленияегосзанятиемкак 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано 

на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях ‒ интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольномвозрасте. 

Младший дошкольныйвозраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – Утренний прием детей, Индивидуальная работа 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые Эстетика быта 

развитие беседы Трудовые поручения 
 Оценка эмоционального настроение Игры с ряжением 
 группы с последующей коррекцией Работа в книжном уголке 
 плана работы Общение младших и старших 
 Формирование навыков культуры еды детей 
 Этика быта, трудовые поручения Сюжетно-ролевые игры 
 Формирование навыков культуры  

 общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное Игры-занятия Игры 

развитие Дидактические игры Досуги 
 Наблюдения Индивидуальная работа 
 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование.  

Речевое развитие Игры – занятия Игры 
 Чтение Чтение 
 Дидактические игры Беседы 
 Беседы Инсценирование 
 Ситуации общения  
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 
Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое Прием детей в детский сад на воздухе Гимнастика после сна 

развитие в теплое время года Закаливание (воздушные ванны, 
 Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне) 
 игры, игровые сюжеты) Физкультурные досуги, игры и 
 Гигиенические процедуры (обширное развлечения 
 умывание, полоскание рта) Самостоятельная двигательная 
 Закаливание в повседневной жизни деятельность 
 (облегченная одежда в группе, одежда Ритмическая гимнастика 
 по сезону на прогулке, обширное Хореография 
 умывание, воздушные ванны) Прогулка (индивидуальная работа 
 Физкультминутки на занятиях по развитию движений) 
 ОД по физкультуре  

 Прогулка в двигательной активности  

 

Старший дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – Утренний прием детей, Воспитание в процессе 

коммуникативное индивидуальные и подгрупповые хозяйственно-бытового труда в 

развитие беседы природе 
 Оценка эмоционального настроения Эстетика быта 
 группы Тематические досуги в игровой 
 Формирование навыков культуры еды форме 
 Этика быта, трудовые поручения Работа в книжном уголке 
 Дежурства в столовой, в природном Общение младших и старших 
 уголке, помощь в подготовке к детей (совместные игры, 
 занятиям спектакли, дни дарения) 
 Формирование навыков культуры Сюжетно-ролевые игры 
 общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Познавательное ОД по познавательному развитию Развивающие игры 

развитие Дидактические игры Интеллектуальные досуги 
 Наблюдения Индивидуальная работа 
 Беседы  

 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование.  

Речевое развитие ОД по развитию речи Театрализованные игры 
 Чтение Развивающие игры 
 Беседа Дидактические игры 
  Словесные игры 
  Чтение 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое Прием детей в детский сад на воздухе Гимнастика после сна 

развитие в теплое время года Закаливание (воздушные ванны, 
 Утренняя гимнастика (подвижные ходьба босиком в спальне) 
 игры, игровые сюжеты) Физкультурные досуги, игры и 
 Гигиенические процедуры (обширное развлечения 
 умывание, полоскание рта) Самостоятельная двигательная 
 Закаливание в повседневной жизни деятельность 
 (облегченная одежда в группе, одежда Ритмическая гимнастика 
 по сезону на прогулке, обширное Хореография 
 умывание, воздушные ванны) Прогулка (индивидуальная работа 
 Специальные виды закаливания по развитию движений) 
 Физкультминутки  

 ОД по физическому развитию  

 Прогулка в двигательной активности  

 

Модель образовательного процесса в ДОУ на день 

 

Младший дошкольный возраст 

 
Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое Приём детей в группы, утренний фильтр Гимнастика после сна 

развитие (в тёплое время года прием на улице) Закаливание (воздушные ванны, 
 Утренняя гимнастика ходьба босиком в спальне) 
 Гигиенические процедуры Здоровьесберегающие технологии 
 Закаливание в повседневной жизни Физкультурно-музыкальные 
 (облегчённая одежда в группе, одежда досуги, игры и развлечения 
 по сезону на прогулке, воздушные Театральные задания, 
 ванны) ритмопластика под музыку 
 Физкультминутки Самостоятельная двигательная 
 Образовательная деятельность по деятельность 
 физической культуре Прогулка (индивидуальная 
 Здоровьесберегающие технологии работа по развитию движений) 

 Прогулка в двигательной активности  

Познавательное и Образовательная деятельность Игры 
речевое развитие Дидактические игры Досуги 

 Наблюдения Индивидуальная работа 
 Беседы Подготовка к театрализации 
 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование  
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевыеигры 

Художественно- Образовательная деятельность по Музыкально-художественные 

эстетическое музыкальному воспитанию и досуги 

развитие изобразительной деятельности Индивидуальная работа 
 Этика быта  

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

 
Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое Приём детей в группы, утренний фильтр Гимнастика после сна 

развитие (в тёплое время года прием на улице) Закаливание (воздушные ванны, 
 Утренняя гимнастика ходьба по «дорожке здоровья») 
 Гигиенические процедуры Физкультурные досуги, игры и 
 (обширное умывание) развлечения 
 Закаливание в повседневной жизни Самостоятельная двигательная 
 (облегчённая одежда в группе, одежда деятельность 
 по сезону на прогулке, воздушные Прогулка (индивидуальная 
 ванны) работа по развитию движений) 
 Специальные виды закаливания (для  

 групп оздоровительной  

 направленности)  

 Физкультминутки  

 Образовательная деятельность по  

 физической культуре  

 Прогулка в двигательной активности  

Познавательное и Познавательная образовательная Развивающие игры 

речевое развитие деятельность Интеллектуальные досуги 
 Дидактические игры Занятия по интересам 
 Наблюдения Индивидуальная работа 
 Беседы Подготовка к театрализации 
 Экскурсии по участку  

 Исследовательская работа, опыты и  

 экспериментирование  
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Социально- Утренний приём детей, индивидуальные Воспитание в процессе 

коммуникативное и подгрупповые беседы хозяйственно-бытового труда и 

развитие Формирование навыков культуры еды труда в природе 
 Этика быта, трудовые поручения Эстетика быта 
 Дежурства в столовой, в природном Тематические досуги в игровой 
 уголке, помощь в подготовке к форме 
 занятиям Работа в книжном уголке 
 Формирование навыков культуры Сюжетно-ролевые игры 
 общения  

 Театрализованные игры  

 Сюжетно-ролевые игры  

Художественно- Образовательная деятельность по Музыкально-художественные 

эстетическое музыкальному воспитанию и досуги 
развитие изобразительной деятельности Индивидуальная работа 

 Эстетика быта Коллективные работы 
  Изготовление декораций для 
  театрализации 

 

 

 
 

3.5 Режим дня и распорядок. Учебный план. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

➢ Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного  возраста и 

ведущим видом деятельности для них являетсяигра; 

➢ Решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Основные принципы построения режима дня: 

➢ Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

➢ Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой 

возрастной группы определен свой режимдня. 

‒ Организация режима дня проводится с учетом 2-х периодов года: 

1период (сентябрь‒май), 2 период (июнь‒август) года. 

Режим работы МБДОУ № 24 ‒ 10 часов (7.30 – 17.30) 

 

В летне-оздоровительный период образовательная деятельность 

проводится в режимных моментах через творческие студии и мастерские, 

индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, экскурсии, беседы, 

увеличивается режим прогулки. 



176 

 

 

 

 



 

 

 

176



178 

 

 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедель

ник 

вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная игра, 

самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика (в группе) 8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.10 – 

8.30 

8.10 – 

8.30 

8.10 – 

8.30 

8.10 – 

8.30 

8.10 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

9.00 – 

9.45 

9.00 – 

9.30 

9.00 – 

9.45 

9.00 – 

9.30 

9.00 – 

9.30 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность 

9.45 – 

10.00 

9.30 – 

10.00 

9.45 – 

10.00 

9.30 – 

10.00 

9.30 – 

10.00 

Второй завтрак 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 

11.30 

10.10 – 

11.30 

10.10 – 

11.30 

10.10 – 

11.30 

10.10 – 

11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30– 

11.45 

11.30– 

11.45 

11.30– 

11.45 

11.30– 

11.45 

11.30– 

11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 

12.15 

11.45 – 

12.15 

11.45 – 

12.15 

11.45 – 

12.15 

11.45 – 

12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 

15.15 

12.15 – 

15.15 

12.15 – 

15.15 

12.15 – 

15.15 

12.15 – 

15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

15.40 – 

16.00 

Развлечение   16.00-

16.10 

  

Игры, самостоятельная и 

совместная с воспитателем  

деятельность 

16.00– 

16.15 

16.00 – 

16.15 

16.10-

16.15 

15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

 
  

                                               

РЕЖИМ ДНЯ В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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Приём и осмотр, свободная 

игра, самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 

8.10 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.10 – 8.30 8.05 – 8.30 8.05 – 8.30 8.05 – 8.30 8.05 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 

8.50    

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы) 

9.00 – 9.45 9.00 – 9.40 9.00 – 9.45 9.00 – 9.40 9.00 – 

9.40 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

9.45-9.50 9.40-9.50 9.45-9.50 9.40-9.50 9.40-

9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.50 – 

10.00 

9.50 – 10.00 9.50 – 

10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.50 10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

10.00 – 

11.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.50 – 12.10 11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

11.50 – 

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 12.10 – 

12.40 

12.10 – 

12.40 

12.10 – 

12.40 

12.10 – 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40 – 15.10 12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

12.40 – 

15.10 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.10 – 15.30 15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Развлечение   16.00-16.15   

Игры, самостоятельная и 

совместная с воспитателем  

деятельность 

15.50 – 16.15 15.55 – 

16.15 

 15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15– 17.30 16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 
                                                                                                                   

                                                                                                                
о  

 РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная 

игра, самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 
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Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

(включая перерывы) 

9.00 – 9.50 9.10 – 10.00 9.00 – 9.50 9.10 – 

10.00 

9.00 – 

10.00 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

9.50 – 10.00  9.50 – 10.00  10.00 -

10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.10 – 12.10 10.10 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.25 – 12.40 12.25 – 

12.40 

12.25 – 

12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 12.50 – 15.10 12.50 – 

15.10 

12.50 – 

15.10 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 

15.30 

15.10 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30– 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 

15.50 

15.30 – 

15.50 

Развлечение   16.00-16.20   

Игры, самостоятельная и 

совместная с воспитателем  

деятельность 

15.50 – 16.15 15.50 – 16.15  15.50 – 

16.15 

15.50 – 

16.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15 – 17.30 16.15– 17.30 16.20– 17.30 16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

                                                                                                                                                    

 
.  

 РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная 

игра, самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность 

7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 

8.10 

7.30 – 

8.10 

Утренняя гимнастика  8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 8.20 8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Игры, подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак  8.30 – 8.50 8.30 – 8.50    8.30 – 8.50    8.30 – 

8.50    

8.30 – 

8.50    

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 

9.00 

8.50 – 

9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 9.00 – 10.05 

 

9.00 – 10.00 

 

9.00 – 

10.05 

9.00 – 

10.00 
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(включая перерывы)    

Второй завтрак 10.05 – 10.10 10.05– 10.10 10.05 – 10.10 10.05 – 

10.10 

10.05 -

10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 12.10 10.30 – 12.10 10.10 – 12.10 10.30 – 

12.10 

10.10 – 

12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 12.25 12.10 – 

12.25 

12.10 – 

12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 12.45 12.25 – 

12.45 

12.25 – 

12.45 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 15.15 12.45 – 

15.15 

12.45 – 

15.15 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 15.30 – 

15.45 

15.30 – 

15.45 

Игры, самостоятельная, 

совместная с воспитателем  

деятельность 

15.45 – 16.00 15.45 – 16.15 15.45-16.00 15.45 – 

16.15 

15.45 – 

16.15 

Организованная 

образовательная деятельность 

16.00 – 16.25 15.50 – 16.15 

- 16.40 

  16.15 -

16.40 
(на 

прогулке) 

Развлечение   16.00 -16.25   

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.25 – 17.30 16.15– 17.30 16.25– 17.30 16.15– 

17.30 

16.15– 

17.30 

 

 

  

 РЕЖИМ ДНЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр, свободная 

игра, самостоятельная и 

совместная с воспитателем 

деятельность 

7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 8.00 7.30 – 

8.00 

Свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 8.20 8.00 – 

8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 8.20 – 

8.30 

Игры, подготовка к 

завтраку, гигиенические 

процедуры 

8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30– 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 

8.40 

Завтрак  8.40 – 8.55 8.40 – 8.55    8.40 – 8.55    8.40 – 8.55    8.40 – 

8.55    

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

ООД 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 

9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы)  

9.00 – 10.55 9.00 – 10.55 9.00 – 10.55 9.00 – 10.15 9.00 – 

10.10 



182 

 

 

 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

   10.15 -10.55 10.10 – 

10.55 

Второй завтрак 10.55 – 11.00 10.55 – 

11.00 

10.55 – 

11.00 

10.55 – 11.00 10.55 – 

11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.00 – 12.20 11.00 – 

12.20 

11.00 – 

12.20 

11.00– 12.20 11.00 – 

12.20 

ООД на прогулке    11.50– 12.20  

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.20 – 12.35 12.20 – 

12.35 

12.20 – 

12.35 

12.20 – 12.35 12.20 – 

12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35– 12.50 12.35 – 

12.50 

12.35 – 

12.50 

12.35 – 12.50 12.35 – 

12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.50 – 15.20 12.50 – 

15.20 

12.50 – 

15.20 

12.50 – 15.20 12.50 – 

15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

15.20 – 15.40 15.20– 

15.40 

15.15 – 

15.40 

15.15 – 15.40 15.15 – 

15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.40 – 15.55 15.40 – 

15.55 

15.40 – 

15.55 

15.40 – 15.55 15.40 – 

15.55 

Развлечение   15.55 -

16.25 

  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная, 

совместная с воспитателем  

деятельность 

15.55 – 17.30 15.55 – 

17.30 

16.25 – 

17.30 

15.55 – 17.30 15.55 – 

17.30 

 

  

  

РЕЖИМ ДНЯ В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ «АИСТЕНОК» 

 

(первый период с 01.09. по 31.05) 

 

Режимные  моменты Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Приём и осмотр. 

Свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 

8.30 

Завтрак, игры, 

индивидуальная работа с 

узкими специалистами 

8.30 – 8.44 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.20 – 8.40 8.20 – 

9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность (включая 

перерывы)  

8.00 – 9.20 

9.50 – 10.10 

9.00 – 9. 20 

10.15 -10.35 

9.00-9.20 

9.50-10.10 

8.40 -9.00 

10.10 -

10.30 

9.00-

9.20 

10.05-

10.25 

Совместная с педагогами 

деятельность, 

индивидуальная работа с 

узкими специалистами 

9.20—9.50 9.20 – 10.15 9.20—9.50 9.00 – 

10.10 

9.20—

10.05 

Второй завтрак 10.20-10.30 10.35-10.45 

 

10.20-10.35 10.30-10.40 10.25-

10.30 

 

Подготовка к прогулке, 10.30 – 11.30 10.45– 10.35– 10.40– 10.30 -
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прогулка 11.30 11.30 11.10 11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-12.00 11.30-

12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 12.00-

12.25 

Совместная с педагогами 

деятельность и 

самостоятельная 

деятельность 

12.25-13.00 12.25-13.00 12.25-13.00 12.25-13.00 12.25-

13.00 

 

 

 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

(второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.00 Приём и осмотр, игры (на воздухе) 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.05 – 8.30 Игры, подготовка к завтраку 

8.30 – 8.50  Завтрак  

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 10.00 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.00 Прогулка, закаливающие мероприятия 

11.00 – 11.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
                                                            

                                            РЕЖИМ ДНЯ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

(второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.00 Приём, игры (на воздухе) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.10 – 8.30  Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 10.00 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00– 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.40 Прогулка, закаливающие мероприятия 

11.40 – 12.00 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

РЕЖИМ ДНЯ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

 (второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.10 -10.10 Второй завтрак 

10.05 – 12.00 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.00 – 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

                                                              РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ  

 (второй период) 

 
Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.30 Самостоятельная деятельность, игры 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 9.55 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 12.20 Прогулка, закаливающие мероприятия 

12.20 – 12.30 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.30 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 
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16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

                                              

РЕЖИМ ДНЯ  В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

(второй период) 

Время  Содержание  

7.30 – 8.10 Приём, игры (на воздухе) 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, подготовка к прогулке 

9.00 – 10.00 Развивающие образовательные ситуации и игры на 

прогулке 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.30 – 11.50 Прогулка, закаливающие мероприятия 

11.50 – 12.10 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.10 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник  

15.50 – 16.00 Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность, игры 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

                                       Учебный план 

 

      Учебный план МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   УЧРЕЖДЕНИЯ   ДЕТСКОГО    

САДА   №   24   (далее   –   МБДОУ   № 24) документ, регламентирующий 

организацию образовательного процесса в МБДОУ № 24 с учетом специфики, 

учебно-методического и кадрового обеспечения, материально-технического 

оснащения. 

     Учебный год в МБДОУ № 24 начинается с 1 сентября и заканчивается 31 
мая, длительность учебного периода учебного года будет составлять  

36 учебных недели. 

    Учебный план принимается на заседании Педагогического совета ДОУ. 
    В летний период организуются творческие мастерские и студии, подвижные 

и спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

                           Структура учебного плана 
      

В структуре учебного плана МБДОУ выделены две части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. В плане устанавливается 
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соотношение между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательныхотношений: 

• Обязательная часть не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования. 

• Часть, формируемая участниками образовательных отношений не 

более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ дошкольногообразования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об уцтверждении санитарных правио и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности для 

групп общеразвивающей и компенсирующейнаправленности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность (в неделю) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 

тельная 

к школе 

группа 

ГКП 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

1 1 1 1 1 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

     0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

0,5 1 1 1 2  

   - 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

 

- 

-  

- 

 

- 

1  

- 

Развитие речи 2 1 1 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 - 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

Музыка 

 

2 2 2 2 2 2 

Практикум 

«Изотерапия» 

- - - - - 1 
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Социально-

коммуникативный 

тренинг 

- - - 1 - 1 

 

Итого 

  

 10 

  

 10 

  

 10 

 

13 

  

 14 

 

10 

 

 
 

совместная образовательная деятельность педагогов и детей (СОД) 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД) 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах (ОД в р/м) 

Основные формы: 

➢ игра, 

➢ наблюдения, 

➢ экспериментирование, 

➢ разговор, 

➢ решение проблемныхситуаций, 
➢ проектная деятельность и др. 

➢ Решение образовательных 

режимныхмоментов. 

задач в ходе 
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3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя – наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными 

и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.). 

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, занятия 

в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 

интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет) 

 
Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
Детский сад (4-я Адаптировать детей к условиям детского  
неделя августа сада. Познакомить с детским садом как 

— ближайшим социальным 

1-я окружением (помещением и оборудованием 

неделя сентября) группы: 
 личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
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Осень 
(2-я-4-я недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 
птиц осенью. 

Праздник 
«Осень». 

Выставка детского 

творчества 

Сбор осенних 

листьев исоздание 

коллективной 

работы — плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранных листьев 

Я в мире человек 

(1-я- 2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен 

членов семьи. 

 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителямичаепитие. 

 
 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя 

октября — 

2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник 

Зима 
(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день 

(1-я 

неделя февраля 

— 1-я неделя 

марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любвик 
маме, бабушке. 

Мамин праздник 



 

195  

 

 

Народная

игрушка 

(2-я-4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов 
детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения 
лесных зверей и птиц весной. 

Праздник«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели 

мая) 

Формировать элементарные представления 

о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 

неделя августа). 
 

младшая группа (от 3-4 лет) 
 

тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! (4-я неделя 

августа —1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения 

в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада.Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет,строение. 

Развлечение для 

детей,организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 
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Осень Расширять представления детей об осени Праздник «Осень». 

(2-я-4-я (сезонные изменения в природе, одежде Выставка детского 

недели людей, на участке детского сада), о времени творчества. 

сентября) сбора урожая, о некоторых овощах,  

 фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с  

 сельскохозяйственными профессиями  

 (тракторист,  

 доярка и др.).  

 Знакомить с правилами безопасного  

 поведения на  

 природе. Воспитывать бережное отношение  

 к природе.  

 На прогулке предлагать детям собирать и  

 рассматривать  

 осеннюю листву. Разучивать стихотворения  

 об осени.  

 Развивать умение замечать красоту осенней  

 природы, вести наблюдения за погодой.  

 Расширять знания о домашних животных и  

 птицах. Знакомить с некоторыми  

 особенностями поведения лесных зверей и  

 птиц осенью.  

Новогодний Организовывать все видыдетской Новогодний 

праздник (3-я деятельности утренник 

неделя ноября — (игровой, коммуникативной, трудовой,  

4-я неделя познавательно-исследовательской,  

декабря) продуктивной, музыкально-  

 художественной, чтения) вокруг темы  

 Нового года и  

 новогоднего праздника как в  

 непосредственно образовательной, так и в  

 самостоятельной деятельности детей.  
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Зима 
(1-я-4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

 
Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно- 

образовательных и 

Самостоятельных видах деятельности детей 

в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

День Осуществлять патриотическое воспитание. Праздник, 

защитника Знакомить с «военными» профессиями. посвященный Дню 

Отечества Воспитывать любовь к Родине. защитника 

(1-я-3-я Формироватьпервичные гендерные Отечества. 

недели представления (воспитывать в мальчиках  

февраля стремление  

 быть сильными, смелыми, стать  

 защитниками Родины).  

8 Марта (4-я Организовывать все видыдетской Праздник 8 Марта. 

неделя деятельности Выставка детского 

февраля — (игровой, коммуникативной, трудовой, творчества, 

1-я неделя познавательно-исследовательской, развлечения, 

марта) продуктивной, музыкально- коллективное 
 художественной, чтения) вокруг темы творчество, игры 
 семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать детей. 
 уважение к воспитателям.  

Знакомство с Расширять представления о Фольклорный 

народной народной игрушке (дымковская игрушка, праздник. 

культурой матрешка и др.). Знакомить с народными Выставка детского 

и традициями (2- промыслами. творчества. 

я-4-я недели Продолжать знакомить с устным народным  

марта) творчеством.  

 Использовать фольклор при организации  

 всех  
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Весна (1-я-4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне. 
Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. 

д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в 

разных видах художественной 

деятельности. 

Праздник«Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(1-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, 

одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарныепредставления 

осадовыхи огородных растениях. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умениезамечать 
красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня— 
3-я неделя августа). 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа-1-я 

неделя сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

Доброжелательные отношения между 

детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на 

произошедшиеизменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник, повар идр.). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, 

но активно участвуютв 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 
(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), 

вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессиилесника. 

Расширять знанияоб овощах и фруктах 

(местных,экзотических). 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Формировать элементарные 

экологические представления. 

Праздник «Осень». 
Выставка 

детского творчества 

Я в мире человек 

(1-я-3-я недели 
октября) 

 Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября- 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Спортивный 

праздник 
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Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), темы 

Нового года и новогоднегопраздника 

Праздник «Новый 

год». Выставка 

детскоготворчества 

Зима 
(1-я-4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать 

простейшиесвязи между явлениями 

живой и неживойприроды. 

Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражатьеев рисунках,лепке. 

Знакомить с зимними видами 

спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Закреплять знания о 

свойствах снегаи льда. Расширять 

представления о местах, где всегда зима, 

о животных Арктики иАнтарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я-3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); 

с флагом России. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, 

посвящённый Дню 

защитника 

Отечества. 

8 Марта (4-я 

неделя февраля - 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 
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Знакомство с 

Народной 

культурой 

и традициями (2- 

я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской и филимоновской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Фольклорный 

праздник. Выставка 

детскоготворчества 

Весна 
(1-я-3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления 

о работах, проводимых весной в саду и 

огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День 

Победы 

(4-янеделя 

апреля- 
1-я неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, 

посвящённый Дню 

Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 
(2-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 
Спортивный 

праздник. Выставка 

детскоготворчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

 

Старшая группа (от 5-6 лет) 
тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
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День знаний 

(4-я неделя 

августа 

— 

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с  детским  садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшиеизменения: 

покрашен забор, появились новыестолы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач,дворник). 

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активноучаствуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют 

свои способности. 

Осень 

(2-я-4-я 

Недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Праздник «Осень». 
Выставка 

детского творчества 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я-2-я 

недели 

октября 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 
родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября 

— 2-я неделя 

ноября)) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней. Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией гимна. 

Рассказывать о людях, прославивших 

Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 
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Новогодний Привлекать детей к активному Праздник «Новый 

праздник разнообразному участию в подготовке к год». Выставка 

(3-я неделя празднику и его проведении. Содействовать детского творчества 

ноября — возникновению чувства удовлетворения от  

4-я неделя участия в коллективной предпраздничной  

декабря) деятельности.  

 Закладывать основы праздничной культуры.  

 Развивать эмоционально положительное  

 отношение к предстоящему празднику,  

 желание активно участвовать вего  

 подготовке. Поощрять стремление  

 поздравить близких с праздником,  

 преподнести подарки, сделанные своими  

 руками.  

 Знакомить с традициями празднования  

 Нового года в различных странах.  

Зима Продолжать знакомить детей с зимой как Праздник «Зима». 

(1-я-4-я временем года, с зимнимивидами Зимняя олимпиада. 

недели спорта. Формировать первичный Выставка детского 

января) исследовательский и познавательный творчества. 
 интерес через экспериментирование с водой  

 и льдом.  

 Расширять и обогащать знания об  

 особенностях зимней природы (холода,  

 заморозки, снегопады, сильные ветры),  

 особенностях деятельности людей в  

 городе, на селе; о безопасном поведении  

 зимой.  
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День Расширять представления детей о Праздник 23 февраля 

защитника Российской армии. — День защитника 

Отечества Рассказывать о трудной, но почетной Отечества.Выставка 

(1-я-3-я обязанности защищать Родину, охранять детского творчества 

недели февраля) ее спокойствие и безопасность; о том, как  

 в годы войн храбро сражались и защищали  

 нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

 Воспитывать детей в духе патриотизма,  

 любви к Родине. Знакомить с разными  

 родами войск (пехота, морские,  

 воздушные, танковые войска), боевой  

 техникой. Расширять гендерные  

 представления, формировать в мальчиках  

 стремление быть сильными,смелыми,  

 стать защитниками Родины; воспитывать  

 в девочках уважение к мальчикам как  

 будущим защитникам Родины.  

Международный Организовывать все видыдетской Праздник 8Марта. 

женский день деятельности (игровой, коммуникативной, Выставка детского 

(4-я неделя трудовой, познавательно- творчества. 

февраля — 1-я исследовательской, продуктивной,  

неделя марта) музыкально-художественной, чтения)  

 вокруг темы семьи, любви кмаме,  

 бабушке. Воспитывать уважение к  

 воспитателям. Расширять гендерные  

 представления, формироватьу  

 мальчиков представления о том, что  

 мужчины должны внимательно и  

 уважительно относиться к женщинам.  

 Привлекать детей к изготовлению подарков  

 мамам, бабушкам, воспитателям.  

 Воспитывать бережное и чуткое отношение  

 к самым близким людям, потребность  

 радовать близких  

 добрыми делами.  

Народная Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный 

культура и традициями и обычаями, с народным праздник. Выставка 

традиции декоративно-прикладным искусством детского творчества 

(2-я-4-я недели (Городец, Полхов-Майдан, \Гжель).  

марта) Расширять представления онародных  

 игрушках (матрешки — городецкая,  

 богородская; бирюльки). Знакомить с  

 национальным декоративно-  

 прикладным искусством.Рассказывать  

 детям о русской избе и других строениях,  

 их внутреннем убранстве, предметах быта,  

 одежды.  
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Весна 
(1-я-2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем втени). 

Праздник «Весна-

красна». 

День Земли — 

22апреля. Выставка 

детскоготворчества 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского творчества 

Лето 
(2-я-4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник «Лето». 

День защиты 

окружающейсреды 

— 5 июня. Выставка 

детского творчества 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я 
неделя августа). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6-8лет) 
тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День Развивать познавательный интерес, интерес Праздник «День 

знаний к школе, к книгам. Закреплять знания о знаний».  

(4-я неделя школе, о том, зачем нужно учиться, кто и   

августа — 1-я чему учит в школе, о школьных   

неделя принадлежностях и т. д.   

сентября) Формировать представления о профессии   

 учителя и «профессии» ученика,   

 положительное отношение к   

 этим видам деятельности.   
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Осень Расширять знания детей об осени. Праздник «Осень». 

(2-я-4-я Продолжать знакомить с Выставка детского 

недели сельскохозяйственными профессиями. творчества 

сентября) Закреплять знания о правилах безопасного  

 поведения в природе; о временах года,  

 последовательности месяцев в году.  

 Воспитывать бережное отношение к  

 природе. Расширять представления детей об  

 особенностях отображения осени в  

 произведениях  

 искусства. Развивать интереск  

 изображению  

 осенних явлений в рисунках, аппликации.  

 Расширять  

 знания о творческих профессиях  

Мой город, Расширять представления детей о родном Выставка детского 

Моя страна, моя крае. Продолжать знакомить с творчества 

планета (1-я-2- достопримечательностями  

янедели октября) региона, в котором живут дети.  

 Воспитывать любовь к «малой Родине»,  

 гордость за достижения своей  

 страны. Рассказывать детям о том, что  

 Земля — наш общий дом, на Земле много  

 разных стран, важно жить в мире со всеми  

 народами, знать и уважать их культуру,  

 обычаи и традиции.  

День народного Расширять представления детей о родной Праздник День 

единства (3-я стране,огосударственных праздниках. народного единства. 

неделя Сообщать детям элементарные сведения об Выставка детского 

октября — 2-я истории России. творчества. 

неделя Углублять и уточнять представления о  

ноября) Родине — России. Поощрятьинтерес  

 детей к событиям, происходящимв  

 стране, воспитыватьчувство  

 гордости за ее достижения.Закреплять  

 знания о флаге, гербе и гимне России.  

 Расширять представления о Москве —  

 главном городе, столице России.  

 Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и  

 других героях космоса.  

 Воспитывать уважение к людям разных  

 национальностей и их обычаям.  
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Новый год (3-я Привлекать детей к активному и Праздник Новый год. 

неделя разнообразному участию в подготовке к Выставка детского 

ноября — 4-я празднику и его проведении. творчества. 

неделя Поддерживать чувство  

декабря) удовлетворения, возникающее при участии  

 в коллективной предпраздничной  

 деятельности.  

 Знакомить с основамипраздничной  

 культуры.  

 Формировать эмоционально положительное  

 отношение к предстоящему празднику,  

 желание активно участвовать вего  

 подготовке.  

 Поощрять стремление поздравить  

 близких с праздником,преподнести  

 подарки, сделанные своими руками.  

 Продолжать знакомить с традициями  

 празднования Нового года в различных  

 странах.  

 
Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними Праздник «Зима». 

(1-я-4-я недели видами спорта. Зимняя олимпиада. 

января) Расширять и обогащать знания об Выставка детского 
 особенностях зимней природы (холода, творчества 
 заморозки, снегопады, сильные ветры),  

 деятельности людей в городе, на селе; о  

 безопасном поведении зимой.  

 Формировать первичный исследовательский  

 и познавательный интерес через  

 экспериментирование с водой и льдом.  

 Продолжать знакомить сприродой  

 Арктики и Антарктики.  

 Формировать представления об  

 особенностях зимы в разных широтах и в  

 разных полушариях Земли.  



 

 

 

День защитника Расширять представления детей о Праздник 23 февраля 

Отечества Российской армии. — 

(1-я-3-я Рассказывать о трудной, но почетной День защитника 

недели февраля) обязанности защищать Родину, охранять Отечества. Выставка 
 ее спокойствие и безопасность; о том, как детского творчества 
 в годы войн храбро сражались и защищали  

 нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

 Воспитывать в духе патриотизма, любви к  

 Родине.  

 Знакомить с разными родами войск (пехота,  

 морские, воздушные, танковые войска),  

 боевой техникой.  

 Расширять гендерные представления,  

 формировать у мальчиков стремление быть  

 сильными, смелыми, стать защитниками  

 Родины; воспитывать у девочек  

 уважение к мальчикам как будущим  

 защитникам Родины  

Международный Организовывать все видыдетской Праздник 8Марта. 

женский день деятельности (игровой, коммуникативной, Выставка детского 

(4-я неделя трудовой, познавательно творчества. 

февраля — исследовательской, продуктивной,  

1-я неделя музыкально-художественной, чтения)  

марта) вокруг темы семьи, любви кмаме,  

 бабушке. Воспитывать уважение к  

 воспитателям. Расширять гендерные  

 представления, воспитывать у  

 мальчиков представления о том, что  

 мужчины должны внимательно и  

 уважительно относиться к женщинам.  

 Привлекать детей к изготовлению подарков  

 маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать  

 бережное и чуткое отношение к самым  

 близким людям, формировать потребность  

 радовать близких добрыми делами  

Народная Знакомить с народными традициями и Фольклорный 

культура и обычаями. праздник. Выставка 

традиции Расширять представления об искусстве, детского творчества 

(2-я-4-я традициях и обычаях народов России.  

недели марта Продолжать знакомить детей с народными  

 песнями, плясками.  

 Расширять представления о разнообразии  

 народного искусства, художественных  

 промыслов (различные виды материалов,  

 разные регионы нашей страны и мира).  

 Воспитывать интерес к искусству родного  

 края; любовь и бережное отношение к  

 произведениям искусства.  
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Весна 

(1-я-2-я 

Недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник «Весна-

красна». ДеньЗемли 

— 22 апреля. Выставка 

детского творчества 

День Победы Воспитывать детей в духе патриотизма, Праздник День 

(3-я неделя любви к Родине. Расширять знанияо Победы. Выставка 

апреля — героях Великой Отечественной войны, о детского творчества. 

1-я неделя мая) победе нашей страны в войне.  

 Знакомить с памятниками героям Великой  

 Отечественной войны.  

 Рассказывать детям о воинских наградах  

 дедушек, бабушек, родителей.  

 Рассказыватьо преемственности  

 Поколений защитников Родины: от  

 былинных богатырей до героев Великой  

 Отечественной войны.  

До свидания, Организовывать все видыдетской Праздник «До 

детский деятельности (игровой, коммуникативной, свидания, детский 

сад! трудовой, познавательно- сад!». 

Здравствуй, исследовательской, продуктивной,  

школа! музыкально-художественной, чтения)  

(2-я-4-я вокруг темы прощания с детским садом и  

недели мая) поступления в школу.  

 Формировать эмоционально положительное  

 отношение к предстоящему поступлению в  

 1-й класс.  

 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- 

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а 

также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ. 
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3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ‒ ООН 1990; 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 

с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ‒ Режим 

доступа:pravo.gov.ru; 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РоссийскойФедерации»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс]. ‒ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384); 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих,раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638); 

7. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольногообразования). 

 

3.9  Перечень литературных источников, используемых при разработке 

Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В учреждении созданы все условия для комфортного пребывания и 

развития детей при равных возможностях получения образования независимо 

от материального достатка семьи, культурной, языковой, этнической 
принадлежности. 

http://government.ru/docs/18312/%3B
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Содержание развивающей среды обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей воспитанников в различных видах деятельности, 
представляющих определенные направления развития и образованиядетей: 

- социально-коммуникативноеразвитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие 
Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Экспериментирование 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель. Шкаф для хранения игрушек. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Куклы, коляски, 

кроватки 

Центры: 

Физкультурно-оздоровительный: Мячи, дуги, 

скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком и пр. 

Художественно-эстетический:  
карандаши, кисти разных номеров, гуашь, альбомы и 

пр. 

Музыкально-театрализованный: музыкальные 

инструменты, различные виды театра, портреты 

композиторов, иллюстрации музыкальных 

инструментов и пр. 

Игровой: игрушки и мебель 
Безопасность: автомобили, набор «Дорожные 

знаки», литература «Правила дорожного 

движения», дидактические игры 

Литературный: художественная литература по 

возрасту детей, портреты детских писателей, книжная 

аптечка 

Труд: Грабли, лопаты, 

Наука и природа: Геометрические бусы, счетный 

материал, мозаика динозавры, касса цифр и букв на 

магнитах, набор " животные", дидактический 

календарь, деревянные дидактические часы, 

Нравственно-патриотический 

Уголок уединения 

Опытно-экспериментальный: семена, песочные 

часы, весы, пластиковые колбы для воды, песка, 

сыпучих и пр. 

Развивающие игры, дидактические игры для 

коррекционно- профилактической работы с детьми 

(индивидуальной, групповой), световой стол для 

рисования, двухсторонняя тактильнаяпанель 

«Елочка», «Звездочка», дидактические шнуровки 

(ботинки, арбуз, яблоко), дидактическийкуб, 



 

 

 

 песочный стол, 
зеркало для песочного стола 

Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в 

картинках», «Рассказы по картинкам», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Фрукты», 

«Овощи», «Цветы», «Лесные ягоды». 

Плакаты «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», 

«Форма» 

Спальное помещение 

Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Спальная мебель 
Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики 

 Шкаф с методической литературой и пособиями 

Раздевальная комната  

Информационно- Информационный уголок 

просветительская работа с Выставки детского творчества 

родителями Наглядный информационный материал 

Музыкальный зал 
Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Мультимедийное оборудование 
Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудио- и видео кассет с музыкальными 

произведениями 

Различные виды кукольного театра 

Ширма для кукольного театра 

 

Спортивный зал Физкультурное оборудование 
Занятия по физическому    

развитию  

Индивидуальные занятия  

Тематические досуги  

Развлечения  

Спортивные праздники  

 

Программно – методическое обеспечение  

вторая группа раннего возраста 
№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Методическое обеспечение 

общеобразовательной программы 

1.  ОТ 

РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / 

Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, 

-Ребенок третьего года жизни. Пособие для 

родителей и педагогов / Под ред. С.Н. Теплюк. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256 с. 

- Н.Ф. Губанова 

 Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с. 

-Комплексные занятия в первой младшей группе 

под редакцией О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, 

В.Н. Мезенцева., О.В. Павлова, Волгоград 

«Учитель», 2011. 



 

 

 

М.А. 

Васильевой. – 3-

е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

-Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 года: 

Мозайка-Синтез 2013 С.Н.Теплюк 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., - 64 с 

 

2. Познавательное 

развитие 

 -Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

Первая младшая группа / авт. сост. О.П. 

Власенко [и др.]. – изд. 2-е. – Волгоград : 

Учитель, 2013. – 292 с. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Первая младшая 

группа.:М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 c. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Система работы в первой младшей группе 

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013, 

- 48 с.  

 

3. Речевое развитие  - Гербова В.В  Развитие речи в детском саду: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: цв. вкл. 

- Затулина Г.Я. 

Конспекты занятий по развитию речи. Первая 

младшая группа. Учебное пособие. – М., Центр 

педагогического образования, 2008. – 160 с. 

-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие, 

рисование, лепка. 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

-Художественное творчество:  комплексные 

занятия. Первая младшая группа. / О.В. Павлова. 

– Волгоград: Учитель, 2015. – 142 с. 

- И.А. Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Ранний возраст. — 

М.: Карапуз, 2007. — 144 с. 

5 Физическое 

развитие 

 Сборник подвижных игр, для занятия с детьми 

2-7 лет. Э.Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

 

младшая группа 
№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

париальных) 

Учебно-методический комплект 



 

 

 

1. Социально-

коммуникативно

е развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Примерная 

общеобразователь

-ная программа  

дошкольного 

образования(пило

тный вариант) / 

Под ред.Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. –2 -е 

изд., испр.  – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. -

336 с. 

 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2015. -144 с.  

 

 

2. Познавательное 

развитие 

 

Николаева  С. Н. 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог»: 

Для работы с 

детьми 3 7 лет: - 

М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016 -

112 с. 

 Помораева И.А, Позина В.А.. Формирование 

элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64с. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014   - 

64с. 

  Николаева  С. Н. Парциальная программа 

«Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада. –  2 – е изд., испр -М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2016 -104 с.  

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Младшая групп. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2015 -64 с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях 

и объектах. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 96 с. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом: Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 192 с. 

Ты Кубань, ты наша Родина: Методическое 

пособие. – Краснодар 2004 

Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с 

детьми с 2 – 4 лет: Пособие для педагогов и 

дошкольных учреждений. – М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2014.  

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова 

Ю.А., Белова И.К. Здравствуй, мир! 

Окружающей мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей, родителей. – М.: 

«Баласс», 2003. 

 

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

 Развитие речи детей 3 -5 лет. 2 –е изд., 

перераб. и доп. /Под ред. О. С. Ушаковой. М.: 

ТЦ Сфера, 2011. -192 с. 



 

 

 

дошкольников. – 

4 -е изд., перераб.-

М.: ТЦ Сфера, 

2015 -96 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 3 -4 года. .- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016. 272 с.  

Хрестоматия для дошкольников 2 – 4 года. 

Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей. / Сост. Н. П. Ильчук и др. – 1 –е 

издание. М., АСТ, 1998. -576 с.,  ил./  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. – М.: Мозаика – Синтез, 

2014 – 96 с.: цв. вкл.  

Шорыгина Т. А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2012 . – 96 с. – 

(Вместе с детьми). 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. 

Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 

2017. – 80 с. (Вместе с детьми) 

Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 

4 – 7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. (Серия 

«Вместе с детьми») 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Вторая младшая группа. – 

М.:Мозаика – Синтез, 2014. -112 с.: цв. вкл. 

Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа. – М.: «Карапуз – 

дидактика»,2007. – 144 с., 16 л.  

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 1. Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в 

детском саду: Вторая младшая группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.- 80 с. 

2 Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с 

детьми 2 – 4 лет: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. М.: Мозаика – 

Синтез, 2013. – 176 с. 

3. Организация деятельности детей на 

прогулке: вторая младшая группа / В. Н. 

Кастрыкина, Г. П. Попова. – Волгоград: 

Учитель, 2012. – 200 с. 

4.Циклы игровых комплексов с детьми 2 -4 

лет в адаптационный период по программе 

«От рождения до школы» /авт. – сост. О. 

Белова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 154 с. 

 
 

                                                                       средняя группа 
№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 



 

 

 

деятельности 

1. Социально- 

коммуникативно

е развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.  

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности в детском саду. Система работы 

в средней группе детского сада. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. -160с. 

- Кобзева Т.Г., Холодова И.А. Организация 

деятельности детей на прогулке. Средняя 

группа /авт.-сост. Кобзева Т.Г., Холодова 

И.А.,Г.С. Александрова.-Волгоград: Учитель, 

2011.-330 с. 

- Рабочая программа воспитателя: ежедневное 

планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Средняя группа 

/авт.-сост. Н.Н. Гладышева и др./-Волгоград: 

Учитель, 2015.-391 с. 

-Табличная форма планирования «Игры детей 

летом», комплект из 36 карт(64 страницы) , 

Ответственные за выпуск: А.В. Висков, Е.А. 

Кудрявцева. Оформление: ООО 

«Издательство учитель»  

Буре Р. С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. 

Методическоепособие. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012 -80с.  

Новикова И.М. Формирование представлений 

о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика- 

Синтез. 2009. – 96с. 

2. Познавательное 

развитие 

 Николаева С.Н.  

Парциальная 

программа 

«ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» 

Система работы в 

средней группе 

детского сада.- 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-

176 с.: цв.вкл. 

 

Помораева И.А, Позина В.А.,  Формирование 

элементарных математических 

представлений: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду: Средняя группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96 с. 

 

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников, 

ТЦ Сфера, 2015. 

 -Развитие речи для детей 3-5 лет. 2-е изд., 

перераб. и доп./ Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016.-192 с. /Развитие речи/ 

-Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.-87 с.:цв. вкл. 

-«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 4-5 лет». М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016.-320 с. 

-Хрестоматия для средней группы./сост. 

Юдаева М.В./ М.: изд. «Самовар», 2015.-207с 

-Карточное планирование в ДОО, «Живое 

слово, как основа развития речи 

дошкольника», от 4 до 5 лет. Автор-



 

 

 

составитель Батова И.С., издательство 

«Учитель». 

-Сборник кубанских писателей для детей/ 

Сост. Т.И. Хачатурова; - Краснодар: 

Традиция, 2013. – 224 с.: ил. 

4. Художественно 

эстетическое 

развитие: 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструировани

е 

 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

 

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду: Средняя группа. -  МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014.-96 с.- цв. вкл. 

-Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность 

в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа. –М.:  «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА», 2007.-144 с., 24 л. вкл., 

переиздание  дораб. и доп. 

-Лыкова И.А. Художественный труд в 

детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010.-144с 

-Куцакова Л.В. «Конструирование из 

строительного материала»: Средняя группа. 

М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

-Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн. и перераб.-М: ТЦ Сфера, 2014. – 240 

с. – (Программы ДОУ) 

5. 

 

Физическое 

развитие 

 -Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2- 7лет/ Авт.- сост. Э.Я.Степаненкова. 

–М.: Мозаика- Синтез,2015. -144с.  

Харченко Т. Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. –СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс»,2011. -96с. 

6. Музыкальное 

развитие 

 Зацепина М. Б.  

Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет- м.: Мозаика - 

Синтез,2016. – 96с.  

Шушакова Е. Ю. Праздничные сценарии для 

детского сада/ Евгения Шушакова – 3-е изд. – 

М.; Айрис – пресс, 2008. – 112с.:ил.- 

(Внимание: дети!).  

Картушина М. Ю. Руссие народные праздники 

в детском саду. – М.: ТЦ Сфера,2006. – 320с. – 

(Вместе с детьми).  

 

 

старшая группа 
№ Наименование 

основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 

1. Социально-

коммуникативно

ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ. 

- Комарова Т.С.  Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 



 

 

 

е развитие Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

– 3-е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

– М.:Мозаика-Синтез, –2014-128 с.; цв. вкл. 

- Т.Ф. Саулина                                                

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.-112 с.; 

цв.вкл. 

- Р.С. Буре. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.-    

80 с. 

- И.М. Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет.-

М.: Мозаика-Синтез, 2009.-96 с. 

- Планирование  образовательной 

деятельности в ДОО. Старшая группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л.- м.: Центр педагогического образования, 

2014.- 320 с. 

-Организация деятельности детей на прогулке. 

Старшая группа /авт. состав. Т.Г. Кобзева, 

Г.С. Александрова, И.А. Холодова/-

Волгоград: Учебно-методическое пособие.-

М.: Центр педагогического образования, 

2011.- 287 с. 

-Крнеичева Е.Е., Грачева И.И. Планирование 

внеучебной деятельности с детьми в режиме 

дня. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие.-М.: Центр педагогического 

образования, 2011.- 464 с. 

-Игры детей летом. Комплект из 36 карт (64 

страницы) – Волгоград,. «Издательство 

«Учитель», 2014. 

2. Познавательное 

развитие 

Мы вместе и все 

такие разные. Е. В 

Березлева, Н. А. 

Тыртышникова; 

под общ.ред. О.Н. 

Родионовой. - 

Армавир, РИО 

АГПУ, 2015.  

 

 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, 

Стеркина Р. Б.. 

Безопасность: 

Учебное пособие 

по основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей старшего 

дошкольного 

возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-

- И.А. Помораева, В.А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

- О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая группа. – 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

- С. Н. Николаева  Парциальная программа 

«Юный эколог» Система работы в старшей 

группе детского сада. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016.-192 с.; цв.вкл. 

- Л.В. Куцакова. Конструирование  из 

строительного материала. Старшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 64 с.  



 

 

 

ПРЕСС», 2011.  

 

 

С. Н. Николаева  

Парциальная 

программа 

«Юный эколог».– 

М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016. 

 

3. Речевое 

развитие 

Ушакова О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников. 

М.: ТЦ 

Сфера,2015. 

- О. С Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011.  

- О. С Ушакова. Ознакомление дошкольников 

с литературой и развитие речи. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду 

и дома: 5 -6 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016.- 320 с. 

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 144с. 

- Живое слово как основа развития речи 

дошкольника. Руководство речевой 

деятельность  от 5 до 6 лет. Сентябрь-ноябрь. 

48 технологических карт. – Волгоград, «Изда-

тельство «Учитель», 2014. 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова « 

"Цветные 

ладошки". 

Парциальная 

программа 

художественно-

эстетического 

развития детей 2-

7 лет в 

изобразительной 

деятельности», - 

Москва "Цветной 

мир", 2015. 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. 

– М.:Мозаика – Синтез, 2014.-128 с.; цв. вкл. 

- Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа 

(художественное образование) 6 учебно-

методическое пособие...--М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013.- 108 с., перераб  

доп.  

 - Мы вместе и все такие разные. Е. В 

Березлева, Н. А. Тыртышникова; под общ.ред. 

О.Н. Родионовой.- Армавир, РИО АГПУ, 

2015.-     

-О.А.Соломенникова. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством.-2-е изд., испр. и доп. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. – 176 с.: цв. вкл. 

 - М.Б Зацепина.  Музыкальное воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.-96 с.  

 - Картушина М.Ю.  Русские народные 

праздники в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 

2006.-320 с. (вместе с детьми).  

- Шушакова Е.Ю. Праздничные сценарии для 

детского сада.- Айрис-пресс  /Евгения 

Шушакова .-3-е изд. -112 с. : ил.- (Внимание: 

дети!). 

-Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  Са-Фи-Дансе. 



 

 

 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: 

Учебно-методическое пособие для педагогов  

дошкольных и школьных учреждений. –

СПб.:-«Детство-пресс», 2001.-352 с., ил.  

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 - Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2014.- 

-  Пензулаева Л.И Физическая культура в 

детском саду. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2014.- 

- Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных 

игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015.-144с. 

- Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.- 2011. 

 

 

подготовительная к школе группа 
№ Наименование 

ОО 

 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

 

 

Учебно-методический комплект 

1.  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

образовательная 

программа  

дошкольного 

образования / Под 

ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 

3-е изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

- КомароваТ.С.  Развитие способностей 

дошкольников М.:  МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 

2013  

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 

2008. 

-К.Ю. Белая Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Пособие для 

дошкольников учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2014. 

-Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения, Т. Ф. Саулина, 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2014. 

-Прогулка в детском саду вподготовительной 

к школе группы Корнеичева Е. Е., Грачева Н. 

И. Центр педагогического образования, 2011 

2. Познавательно

е развитие 

Парциальная 

программа Е. В 

Березина, Н. А. 

Тыртышникова, 

«Мы вместе и все 

такие разные» - 

Армавир, РИО 

АГПУ, 2015.     

С. Н. Николаева  

Парциальная 

программа «ЮНЫЙ 

ЭКОЛОГ» 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2016 

-Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной   группе детского сада. 

Планы занятий. И.А. Помораева, В.А. Позина, 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:,2016 

ВераксаН.Е. Проектная деятельность в 

детском саду. Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:,2008. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 2012. 

Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей 

дошкольников, МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2014.  



 

 

 

Познавательно-исследовательские занятия в 

детском саду 5-7 лет на экологической тропе. 

С. В. Машкова: Учитель, 2005.  

Ознакомление с предметным окружением.  О. 

В. Дыбина. МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 2016.  

Методика детского экспериментирования, Л. 

В Рыжова «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015.  

Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром. Е. В. Марудова, «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»,2016. 

С. Н. Николаева «Юный эколог», МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ.:,2016. 

3. Речевое 

развитие 

О.С.Ушакова, 

Программа развития 

речи дошкольников, 

ТЦ Сфера,2015. 

О. С Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет», 

ТЦ Сфера, 2011.  

О.С. Гомзяк Говорим правильно в 6 -7лет. – 

М. Гном и Д., 2009 г. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома: 6-7 лет». МОЗАИКА – СИНТЕЗ.:, 

2016. 

Н. П. Ильчук, В. В. Гербова  «Хрестоматия 

для дошкольников», АСТ,1999 

4. Художественн

о эстетическое 

развитие: 

рисование 

аппликация 

лепка 

конструирован

ие 

 

Лыкова И.А. 

Авторская 

программа 

«Цветные ладошки» 

ТЦ СФЕРА. М. 

2007. 

 

 

 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду Москва, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ:, 2014. 

И. А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду, «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»,2006. 

 Е.В.  Березлева, Н. А Тыртышникова«Мы 

вместе и все такие разные» Армавир, РИО 

АГПУ, 2015. 

 Л. В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала»,МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.:,2014. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Оздоровительная гимнастика для детей 5-7 

лет.Л.И. Пензулаева.Москва, МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.:,2014 

Физкультурные занятия в детском саду, 

подготовительная  группа. Л.И. Пензулаева. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:,2014 

Физическое воспитание в детском саду. Э.Я. 

Степаненкова. Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ.:, 

2014 

Физкультурно-оздоровительная работа 

(комплексное планирование по программе). 

Волгоград. «Учитель», 2011. 

Программно-методическое обеспечение музыкального руководителя 

Музыкальное 

развитие 

Парциальная 

программа 

«Ладушки»  

1. И.Каплунова, И.Новоскольская. Ясельки. ООО 

«Невская нота», 2010. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник 

каждый день. Младшая группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2007. 



 

 

 

3. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник 

каждый день. Средняя  группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2007. 

4. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник 

каждый день. Старшая группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2007. 

5. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник 

каждый день. Подготовительная  группа. 

Издательство «Композитор, Санкт-Петербург», 

2007. 

6.Картушина М.Ю. 

  Русские народные праздники в детском саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 320с. - (Вместе с детьми). 

7. Шушакова, Е.Ю. 

 Праздничные сценарии для детского сада / 

Евгения Шушакова.- 

3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. - 112 с.: ил.- 

(Внимание: дети!) 

8. Картушина М. Ю. 

  Праздники для детей и взрослых: Сценарии для 

ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 

2007.- 320 с. (Вместе с детьми). 

9. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. 

  Знакомим дошкольников с народной культурой.- 

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 128 с. - (Библиотека 

воспитателя) (4) 

10. Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 96 С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программно – методическое обеспечение  

учителя-логопеда 
Программы,  

используемые в работе. 

1 - Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, 

С.А.Миронова, А.В.Лагутина.  



 

 

 

 Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи. 

Коррекция нарушений речи. – М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительный 

перечень 

диагностического 

материала. 

2 

 

3 

- О.Б.Иншаков.  

Альбом для логопеда.- М.: ВЛАДОС, 2016. 

- В.П.Балобанова, Л.Г.Богданова,  

Л.В.Венедиктова  и др. 

 Диагностика нарушений речи у детей и организация 

логопедической работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. – Санкт-Петербург: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Дополнительный список 

методической 

литературы. 

4 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в старшей группе. – М,: 

ТЦ Сфера,2017. 

- Лиманская О.Н. 

Конспект логопедических занятий в подготовительной к 

школе группе. – М,: ТЦ Сфера,2016. 

- Костылева Н.Ю. 

200 занимательных упражнений с буквами и звуками для 

детей 5 – 6 лет. – М.: АСТ: Астрель,  2016. 

- Воробьёва Т.А. 

85 уроков для обучения письму. – СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2015 

 

Дополнительный список 

методической 

литературы. 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

17 

 

 

18 

 

 

- О.Н.Киреева. Планы занятий по постановке и 

автоматизации звука.- Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

- Н.В.Рыжова. Логопедические занятия с детьми.- 

Волгоград: Учитель, 2014. 

- С.Е.Гаврина, Н.Л.Кутявина, И.Г.Топоркова. Тренажёр 

логопедический. – М. РОСМЭН, 2014. 

- О.Н.Яворская. Занимательные задания логопеда для 

дошкольников. – Санкт-Петербург КАРО, 2015. 

- В.М.Акименко. Исправление звукопроизношения у детей. 

– Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука С в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука З в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ц в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ш в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ж в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звуков Ч Щ в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Л в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 



 

 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

 

 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Ль в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Р в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Л.А.Комарова. Автоматизация звука Рь в игровых 

упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ и Д, 

2015. 

- Т.А.Ткаченко.  Правильно произносим звук Ш.: тетрадь. 

– Екатеринбург: ООО Литур-К, 2016 

- Т.А.Ткаченко.  Правильно произносим звук Ш.: тетрадь. 

– Екатеринбург: ООО Литур-К, 2016 

 

 

Программно – методическое обеспечение  

педагога-психолога 
№ Учебно-методический комплект 

1 Афонькина Ю.А. «Рабочая программа 

педагога-психолога ДОО». /Ю.А. – Изд. 2-е, 

перераб.-Волгоград: Учитель, 2014.- 170с. 

2 Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению .-СПб.: ООО «Издательство «Детство -

пресс», 2011. – 96с. 

3 Коноваленко С.В. Детский церебральный паралич: конструктивная деятельность 

детей. – М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 88 с. 

4 Левченко И.Ю., Приходько О.Г. 

 Детский церебральный паралич:  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками. – М.: Книголюб, 2008-176 

с. 

5 Метиева Л.А.. Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии: сборник игр и игровых упражнений. – М.: Издательство «Книголюб», 

2008.- 128с. 

6 Семенака С.И. 

«Социально – психологическая адаптация ребёнка в обществе» Коррекционно-

развивающие занятия. – 5-е изд., и доп. М.: АРКТИ, 2012. – 72с. 

7 Соколова Ю.А. 

 Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 3лет. М.: Эксмо, 2011, - 

64 с. 

8 Соколова Ю.А.  

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 4лет. М.: Эксмо, 2011, - 64 

с. 

9 Соколова Ю.А.  

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 5-6 лет. М.: Эксмо, 2010, - 

64 с. 

10 Ткачёва В.В.  Семья ребёнка с отклонениями в развитии. – М.: Издательство 

«Книголюб», 2008. – 144 с. 

11 Устинова Е.В. Детский церебральный паралич:  Психологическая помощь 

дошкольникам. . – М.: Издательство «Книголюб», 2007. – 120с. 

12 Шарохина В.Л. 

 Психологическая подготовка детей к школе. – М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2011. – 48с. 



 

 

 

13 Шарохина В.Л.  

Коррекционно-развивающие занятия. Младшая, средняя группа. 

– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 136с. 

14 Шарохина В.Л.  

Коррекционно-развивающие занятия. Старшая, подготовительная группа. 

– М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011. – 136с. 

 

Программно – методическое обеспечение  

инструктора по физической культуре 

Наименование 

образовательн

ой 

деятельности 

Наименование 

программ 

(комплексной, 

парциальных) 

Учебно-методический комплект 

Физическое 

развитие 

1. Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, в 

соответствии с 

введением в 

действие ФГОС ДО. 

  

 Программа «Остров 

здоровья»/авт.-сост. 

Е.Ю. Александрова. 

– Волгоград: 

Учитель, 2007 

 

 

1. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 

2. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Пензулаева Л.И Физическая культура в детском 

саду. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 – 7 лет.  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Степаненкова Э. Я.  Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2 – 7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

7. Борисова М. М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения: Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

9. Степаненкова Э. Я. Теория и методика 

физического воспитания и развития ребенка 

8. Е.Г. Сайкина, С.В. Кузьмина Фитбол-аэробика 

для дошкольников «Танцы на мячах». Парциальная 

программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс», 2016. 

10. Подольская Е. И. Оздоровительная гимнастика: 

игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Первая младшая группа. Волгоград: 

Учитель, 2014. 

11. Сколиоз. Профилактика и лечение. СПб.: Изд-

во «Корона. Век», 2011 

12. Корригирующая гимнастика для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата в 

условиях детского сада. – СПб.: Детство – Пресс, 

2007 

13. Профилактика и коррекция плоскостопия у 

детей. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014. 

16. Организация совместной работы дошкольного 

образовательного учреждения и семьи по 

сохранению и укреплению здоровья детей: 



 

 

 

методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ И.Г. Хацкевич. – Армавир, 2015 

17. Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных учреждениях по программе 

«Остров здоровья»/авт.-сост. Е.Ю. Александрова. – 

Волгоград: Учитель, 2007 
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IV. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Образовательная Программа МБДОУ № 24 разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 месяцев до 

поступления в школу с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, 

в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы. Срок реализации программы – 5лет. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту 

видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образоватнльной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольногообразования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместнойдеятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к  
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• разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственногодостоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместныхиграх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальнымнормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлятьими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личнойгигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории ит.п.; 

• ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видахдеятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная 

часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева) с учётом используемых вариативных программ: С.Н. Николаева 

«Юный эколог». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  
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отражает развитие детей в физкультурно-оздоровительном. 

художественно-эстетическом направлении и представлена авторскими 

программами: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева СПб: ИПФ 

        «Реноме»,   2015г.; 

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» 

Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А., ‒ Армавир, РИО АГПУ, 2015г. 

3. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 
4. «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.-144с. 

5. ФиличеваТ.Б., ЧиркинаГ.В., Туманова Т.В., МироноваС.А., 

Лагутина А.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида   для детей с нарушением речи. Коррекция нарушений 

речи. – М.: Просвещение,    2010. 

6. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015. 

7. Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «Здоровячок» 

Программа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

рецензент канд. педагогических наук, доцент кафедры физкультуры и МБД 

АГПУ   С.П.Гарбузов, 2016. 

 8. Е.Ю.Савченко, Е.В.Колоскова, С.В.Домбровская «ТЫ да Я, да Мы с 

тобой» Программа социализации детей дошкольного возраста 5 -7 лет: 

кандидат психологических наук, доцент кафедры ССПиП ФГБОУ ВО 

«АГПУ» О.В.Белоус, 2016. 

Выбор данного направления для части, формируемой участниками 

образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива. 

В МБДОУ № 24 функционируют группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата(ОДА) 

и группа кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. 

Организационный раздел содержит описание материально- 

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного 

периода детства как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 
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образовательных инициатив семьи. 

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и  

озможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий: 

‒ поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия  

с семьёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» дляребёнка; 

‒ учёт в содержании общения с родителями разнородного 

характерасоциокультурных потребностей иинтересов; 

‒ нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительскихотношений; 

‒ сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексииродителей; 

‒ практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта 

и общения с ребёнком (вербального, невербального,игрового). 

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания: 

‒ ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребёнка, ивзрослого. 

‒ деятельностный в отношениях«педагог-семья». 

‒ интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциаласемьи. 

‒ доверительных отношений в системе «семья ‒ ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности другдруга. 

‒ разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнёрами по общению, каждый из которых несёт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальнойроли. 

‒ комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей. 

‒ системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к 

воспитанию его в разных периодахдетства. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительскиесобрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 
7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 
10.Размещение информации на сайте ДОУ 

11.Газеты для родителей 

12.Семинары-практикумы  

Организация работы в ДОУ: 
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Режим работы с 7.30 до 17.30, выходные дни суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

Образовательная деятельность в организации ведется по годовому и 

учебному плану, утвержденным Педагогическим Советом ДОУ. В каждой 

группеимеетсярежим дня, которыйсоставленв соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-

13 от 15.05.2013 с учетом возраста детей. 

С полным содержанием образовательной Программы дошкольного 

образования, можно ознакомиться на сайте МБДОУ № 24 http://www.24sadik.ru 

в разделе Сведения об образовательной организации: Образование: ООП ДО 

МБДОУ № 24 и в методическом кабинете МБДОУ № 24. Наш адрес: 352900, 

Российская Федерация, город Армавир, улица Шаумяна,13а.  Наш телефон 

8(86137)2-28-73 


	I. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
	7. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
	деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015.
	Обязательная часть
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	Срок реализации программы ‒ 5 лет.
	Структура программы
	Задачи:
	Задачи реализации Программы
	1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы

	Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
	Основные принципы дошкольного образования
	1.1.2. Характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
	Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ подробно сформулированы в адаптированной основной образовательной программетдошкольного образования МБДОУ № 24 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
	1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
	1.2.3 Целевые ориентиры образования детей по освоению регионального компонента в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ
	2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. Ранний возраст (2 до 3 года)
	Дошкольный возраст
	2.3.  Содержание образовательной деятельности по Программе
	2.3.1 Ранний возраст

	«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ»
	Содержание психолого-педагогической работы Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
	Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
	Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание
	Формирование основ безопасности
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
	Содержание психолого-педагогической работы Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Формирование элементарных математических представлений

	Ознакомление с миром природы
	Сезонные наблюдения
	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
	Содержание психолого-педагогической работы

	Обогащать словарь детей:
	Художественная литература

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
	Содержание психолого-педагогической работы
	Приобщение к искусству
	Изобразительная деятельность
	Конструктивно-модельная деятельность
	Музыкально-художественная деятельность

	ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	Содержание психолого-педагогической работы
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

	Физическая культура
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Содержание психолого-педагогической работы.
	Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., Тыртышникова Н.А.
	Формы, способы, методы и средства реализации Программы
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Содержание психолого-педагогической работы
	/От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр.и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016., с. 93-103/
	Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности по авторской Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Содержание психолого-педагогической работы.
	Оздоровительная работа
	Модель двигательного режима
	Закаливающие процедуры
	2.4  Взаимодействие взрослых с детьми
	Младший дошкольный возраст (3-4 года)
	Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
	Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 лет)
	Младший дошкольный возраст
	2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
	2.5. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в режимныхмоментах.

	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов
	2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

	Культурные практики.
	2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностямиздоровья.

	Задачи:
	Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:

	Принципы организации коррекционной работы:
	Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:
	Содержание коррекционной работы обеспечивает:
	План работы планового ПМПконсилиума
	Основная и коррекционная образовательные программы, реализуемые в образовательном учреждении направленына:

	Специфические задачи:
	Основные задачи логопедической помощи:
	Подробно о работе с детьми ОВЗ описано в адаптированной основной образовательной программе МБДОУ № 24 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.

	Принципы педагогической диагностики:
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ.
	3.3. Материально-техническое  обеспечение Программы.

	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Материально-техническое обеспечение ДОУ включает:
	3.4. Планирование образовательной деятельности.

	Организация самостоятельной деятельности детей.
	Учет региональных особенностей при реализации образовательной программы
	I. Климатические особенности региона
	II. Социокультурноеокружение
	III. Национально-культурный состав детей детскогосада

	Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
	Младший дошкольныйвозраст
	Младший дошкольный возраст

	Структура учебного плана
	Учебный план организованной образовательной деятельности для групп общеразвивающей и компенсирующейнаправленности
	3.6  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

	Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3лет)
	3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно- правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
	3.9 Перечень нормативных и нормативно-методических документов
	3.9  Перечень литературных источников, используемых при разработке Программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	4.1. Краткая презентация Программы

	6. И. А. Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа   художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной
	деятельности», - Москва «Цветной мир», 2015.
	Формы и активные методы сотрудничества с родителями:

		2021-09-02T16:48:47+0300
	Савченко Елена Юрьевна
	Я являюсь автором этого документа




